ПРОТОКОЛ № 31807357383-В 
заочного заседания Закупочной комиссии по 
фиксированию цен заявок, представленных участниками на ЭТП, 
и вскрытию конвертов по простой закупке на право заключения договора на 
«Поставка пломбировочных материалов для эксплуатации в сетях АО «Янтарьэнерго».»
 
город Калининград, ул. Театральная, д. 34
17 января 2019 года 
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка пломбировочных материалов
 
Начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), рублей с НДС
Срок выполнения поставок/работ/услуг
354 000 RUB
Срок поставки – в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.
 
Настоящая процедура (простая закупка) проводится с использованием функционала ЭТП ПАО «Россети» (https://etp.rosseti.ru) в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и соглашением Участников с оператором данной системы.
I. Дата заседания комиссии: 15 часов 30 минут (время московское) 17 января 2019 года.
 
Заседание Закупочной комиссии по вскрытию заявок, заявленных Участниками на электронной торговой площадке, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении простой закупки и Закупочной документации, опубликованных на ЭТП ПАО «Россети» 25 декабря 2018 года № 31807357383.
 
II. На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП поступило 2 заявки.
 
III. Закупочной комиссией зафиксировано:
 
1. На Электронной торговой площадке в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших заявок по простой закупке следующих участников:
 













Наименование участника
Предмет закупки
Цена заявки, 
руб. с НДС
Цена заявки, 
руб. без НДС
Дата и время регистрации заявки
ООО «Торговый Дом «Страж-Нева» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7804354122 КПП: 781001001 
Юридический адрес: 196084, Российская Федерация (РФ, Россия), Город Санкт-Петербург город федерального значения, наб. Обводного канала, д. 92, литера А пом 9-Н 
Почтовый адрес: 196084, Российская Федерация (РФ, Россия), Город Санкт-Петербург город федерального значения, наб. Обводного канала, д. 92, литера А пом 9-Н
Поставка пломбировочных материалов
309 840,00
258 200,00
27.12.2018 12:10
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЮГ» 
Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 
ИНН: 7704755177 КПП: 770401001 
Юридический адрес: 119435, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3, комн. 1. 
Почтовый адрес: 119435, Российская Федерация (РФ, Россия), Москва, Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3, комн. 1.
Поставка пломбировочных материалов
348 240,00
290 200,00
17.01.2019 00:33
 
2. Вскрытие конвертов окончено в 16 часов 30 минут (время московское) 17 января 2019 года.
 
3. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Закупочной комиссией в соответствии с условиями Закупочной документации.
 
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.
 
Члены закупочной комиссии

__________________________
Кокоткин Андрей Леонидович

__________________________
Синицин Вячеслав Владимирович 

Исп. Чеголя А. В.
Тел. 576-317

