Протокол № 999924-В
рассмотрения заявок на запросе цен № 999924
Предмет запроса цен:
право заключения договора на поставку выключателей нагрузки 6-20 кВ
Калининград ул. Театральная 34

25.05.2018
Состав комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению поданных в ходе запроса цен присутствовали:

председатель комиссии:
Редько И.В., Первый заместитель генерального директора;
члены комиссии:
Зимин Г.А. (заместитель председателя комиссии), Заместитель генерального директора по безопасности;
Стельнова Е.Н. (заместитель председателя комиссии), Начальник департамента финансов;
Арутюнян И.В., Начальник центральной службы организации ремонтов;
Зубрицкий Д.М., Заместитель главного инженера – начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления;
Кокоткин А.Л., Директор дирекции реализации мероприятий ТП льготной категории заявителей;
Кремков В.В., Советник генерального директора по корпоративному управлению;
Синицин В.В., Начальник Департамента логистики и МТО;
секретарь комиссии:
Савченко А.И., Начальник управления конкурсных процедур;

1. Сведения о претендентах на участие в запросе цен, подавших заявки на участие в запросе цен
Рег. №

Наименование участника
запроса цен

999924ООО "ПРОМИС"
5102/0
999924ИП Калмыков А.И.
57670/0

Почтовый адрес участника
запроса цен
428015, ЧР, г.Чебоксары,
Московский проспект, д.17, стр.1,
оф.14
ул. Нарвская, 51, г. Калининград,
Калининградская обл.,
Россия,236029

Юридический адрес
участника запроса цен
428015, ЧР, г.Чебоксары,
Московский проспект, д.17, стр.1,
оф.14
236039, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Казанская, д. 8,
кв. 10

Дата и время отправки
предложения
25.04.2018 в 15:39:00
20.04.2018 в 15:59:01

2. Решение о допуске заявок участников запроса цен к итоговой оценке заявок
Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса цен, провела рассмотрение
заявок, представленных на участие в запросе цен.
В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе цен и документов к ним, комиссия приняла решение:
2.1. Допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса цен, подавших заявки на участие в запросе цен:
Наименование участника запроса цен

Рег. №

Заявка
Цена: 2 732 990,00 руб.

999924ООО "ПРОМИС"
5102/0
999924ИП Калмыков А.И.
57670/0

Цена: 2 621 350,00 руб.

3. Результаты голосования комиссии
Председатель комиссии:
Редько И.В.

ЗА (Не выступал)

Члены комиссии:
Арутюнян И.В.
Зимин Г.А.
Зубрицкий Д.М.
Кокоткин А.Л.
Кремков В.В.
Синицин В.В.
Стельнова Е.Н.

ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)
ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)
ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)
ЗА (Не выступал)
ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)
ЗА (Не выступал)
ЗА (Не выступал)

Секретарь комиссии:
Савченко А.И.

ЗА (Не выступал)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Председатель комиссии:
Редько И.В.
Члены комиссии:

Кокоткин А.Л.
Синицин В.В.
Стельнова Е.Н.
Секретарь комиссии:
Савченко А.И.
Дата подписания протокола:
25.05.2018

