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ПРОТОКОЛ №3 

подведения итогов процедуры 

 

г. Красноярск 15 часов 00 минут 13 марта 2019 года 

 

 

1. № закупки: 31907516294 от . 12.02.2019 года; 

2. Заказчик: ООО «Электрические сети Сибири»; 

3. Место нахождения, почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 2 «Б»; 

4. Номер контактного телефона: тел. 264-90-09/ факс 264-82-92; 

5. Электронная почта: essib@yandex.ru; 

6. Наименование закупки: «Закупка прибора для измерения электрических величин 

"Энергомонитор 3.3Т1-С"с дополнительным оснащением»; 

6. Сведения о начальной максимальной цене: 280 500,00  (двести восемьдесят тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек в т. ч. НДС 20 %. 

7. Способ проведения закупки: Запрос предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

8. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 90 дней. 

 

9. Состав комиссии по закупкам: 

На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению с заявками на участие 

присутствовали: 

 

Председатель комиссии по закупкам: 

Зиновьев Василий Альбертович – Генеральный директор. 

 

Члены комиссии по закупкам: 

Строкин Виктор Евгеньевич – главный инженер; 

Солдатенко Сергей Александрович – заместитель генерального директора по 

правовым вопросам; 

Ноздрин Дмитрий Игоревич – заместитель генерального директора по общим 

вопросам; 

Кимяева Ирина Валерьевна – начальник планово-экономического отдела; 

Бушманов Андрей Васильевич – технический директор; 

Ведюшкин Павел Юрьевич – ведущий инженер 1 категории службы главного 

энергетика. 

 

 

Секретарь комиссии по закупкам: 

Зиновьев Алексей Васильевич – руководитель группы по информационным 

технологиям. 

10. Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 100 % от 

общего количества членов комиссии.  
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11. По окончании срока подачи заявок до «22» февраля 2019г. года была подана 1 заявка 

от участников, 0 заявок отозвано. 

12. Результаты рассмотрения: 

Таблица 1. Заявка на участие  

№ 
п.п. 

Порядковый 

номер заявки 

Реквизиты 

подачи 

конверта 

Наименование 

участника 

открытого 

конкурса 

Почтовый адрес 
Решение 

о допуске 

заявки 

Основание 

для 

решения 

1 46140 

Почтовый 

конверт 

22.02.2019 г. 

в 09:00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРИЗМ» 

660062, 

Красноярский 

край 

г. Красноярск, 

ул. 

Телевизорная, 

дом 9 «А» 

Допущена – 

 

В отношении поступивших предложений была объявлена следующая информация: 

 

Таблица 2. Представлены документы заявки № 46140 

№ п\п Наименование 
№ 

стр. 

1 2 3 

1 Предложение (по Форме №2); 2 

2 Обоснование стоимости поставки оборудования; 2 

3 Техническое предложение; 3 

4 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров; 2 

5 Декларация СМП; 5 

6 Сведения из реестра СМП; 2 

7 Пояснительная записка о деловой репутации Участника (по Форме №3); 1 

8 Справка о финансовых ресурсах Участника (по Форме №4); 1 

9 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС 

России полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о 

проведении процедуры запроса предложений, выписка; 

8 

10 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 1 

11 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 1 

12 Копия свидетельства ЕГРЮЛ; 1 

13 Копия письма с кодами статистики; 2 

14 

Документы или копии таких документов, подтверждающие полномочия 

руководителя Участника (данные устава о сроке полномочий руководителя, 

решение учредителей о назначении руководителя, приказ о вступлении в 

должность руководителя с образцом подписи, доверенность); 

3 

5 Устав; 13 

16 АНКЕТА УЧАСТНИКА; 1 

17 Справка о материально-технических ресурсах; 1 

18 Справка о кадровых ресурсах; 2 

19 Копии сертификатов СМП производителя; 5 

 ИТОГО кол-во листов 56 
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Таблица 3. Условия исполнения договора 

№ п.п. 
Порядковый 

номер заявки 
Цена договора 

Срок выполнения 

договора 

1 46140 

280 400,00 (двести восемьдесят тысяч 

четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

20% 

90 дней 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке 

товаров, работ, услуг ООО «Электрические сети Сибири», комиссия по закупкам приняла 

решение признать Запрос предложений в электронной форме лота «Закупка прибора для 

измерения электрических величин "Энергомонитор 3.3Т1-С"с дополнительным 

оснащением» несостоявшимся. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИЗМ», подавшее единственную заявку, 

признать единственным участником запроса предложений в электронной форме, 

поскольку его заявка соответствует требованиям документации лота. 

 

Протокол рассмотрения заявок будет размещен: 

 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) 

по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru 

 

 на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») 

по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

Председатель комиссии: В.А. Зиновьев 

 

Члены комиссии: В.Е. Строкин 

  С.А. Солдатенко 

 Д.И. Ноздрин 

 И.В. Кимяева 

 А.В. Бушманов 

 П.Ю. Ведюшкин 

 

 Секретарь конкурсной комиссии: А.В. Зиновьев 

http://zakupki.gov.ru/
https://com.roseltorg.ru/

