
ПРОТОКОЛ №31806339032-В  

очного заседания Закупочной комиссии по  

фиксированию цен заявок, представленных участниками на ЭТП,  

 и вскрытию конвертов  

по запросу цен на право заключения договора на  

поставку эмальпровода 

  

город Калининград, ул. Театральная, 34 03 мая 2018 года  

  
 

Предмет закупки (лот 1): Поставка эмальпровода 

  

Начальная (максимальная) цена договора  

(цена лота), рублей с НДС 

Срок выполнения поставок/работ/услуг 

1 425 440 RUB в течение 30 дней с момента заключения 

договора 

  

Настоящая процедура (запрос цен) 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: 16 часов 00 минут (время московское) 03 мая 2018 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 запроса цен и Закупочной документации, 

опубликованных на ЭТП ПАО "Россети" 26 апреля 2018 года № 31806339032. 
  

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 запросу цен следующих участников: 
  

Наименование участника Предмет закупки 
Цена заявки,  

руб. с НДС 
Цена заявки,  

руб. без НДС 

Срок 

выполнения 

поставок/ 

работ/услуг 

ООО Торговый Дом "Уральский завод 

металлообработки"  

Участник относится к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

ИНН: 6658383480  

КПП: 665801001  

Юридический адрес: 620132, 

Российская Федерация (РФ, Россия), 

Свердловская область, Екатеринбург, 

Металлургов, 40/3, оф.20  

Почтовый адрес: 623111, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Свердловская 

область, Первоуральск, Ватутина, 

72-16 

Поставка эмальпровода 1 725 447,88 1 485 125,32  



Общество с ограниченной 

ответственностью 

'СНАБСИБЭЛЕКТРО'  

Участник относится к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

ИНН: 7714790036  

КПП: 540701001  

Юридический адрес: 630007, 

Российская Федерация (РФ, Россия), 

Новосибирская область, Новосибирск, 

Фабричная, дом.11, помещ.2  

Почтовый адрес: 170028, Российская 

Федерация (РФ, Россия), Тверская 

область, Тверь, пр-т Победы, 71 

Поставка эмальпровода 1 408 380,98 1 193 543,20  

  

2. Вскрытие конвертов окончено в 17 часов 00 минут (время московское) 03 мая 2018 

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 

 __________________________ Савченко Анастасия Игоревна  

 __________________________ Синицин Вячеслав Владимирович  

 


