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Тел/Факс: (49453) 5-27-27,  e-mail: zakupki.rsp-tpk@yandex.ru 

Протокол №___ от «___»_______ 20__ г. 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений в бумажной форме  

                                                                                Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений  

на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение 

работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных 

тротуаров городского округа г. Волгореченск после замены трубопроводов подземных 

коммуникаций АО «РСП ТПК КГРЭС». 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 154 

Дата/время проведения заседания: «10» июля 2018г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «10» июля 2018г. 

Начальная (максимальная) цена: 2 340 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы, по оценке предложений. 

2. О признании предложений, соответствующими условиям закупки. 

3.       О признании закупки состоявшейся.  

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На участие в закупке была подана одна заявки:  

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 
Дата и время регистрации заявки 

1 2 5 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Приволжье» 

 

155520, Ивановская область, г. 

Фурманов, ул. Крупской, д.8 

ИНН/КПП/ОГРН 

3705009093/370501001/1143705000394 

Дата и время регистрации заявки: 

02.07.2018 г. 11-32 (время московское) 

Цена предложения: 

2 338 912,39 без учета НДС 

Срок поставки товара/выполнения работ/оказания 

услуг: до 30.11.2018 г. 

Условия оплаты: 

в течение 30 календарных дней с момента подписания 

сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), 

Справок о стоимости выполненных Работ и затрат 

(форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком 

счетов. 

 

 

 

 



Протокол №___ от «___»_______ 20__ г. 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений в бумажной форме  

                                                                               Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы, по оценке предложений. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения. Результаты оценки 

сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений (приложение №1). 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы, по оценке 

предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

О признании предложений соответствующими условиям закупки. 

Предложение Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье» (155520, 

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 

3705009093/370501001/1143705000394) признается удовлетворяющим условиям закупки. 

Предлагается принять данное предложение к дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки:  

О признании закупки состоявшейся.  

Согласно п. 3.12.6. Закупочной документации, в случае если в установленный 

настоящей Закупочной документацией срок поступил только один конверт с заявкой на 

участие в закупке (кроме случаев проведения закупки в форме конкурса), закупочная 

процедура признается состоявшейся.  

Предлагается признать открытый запрос предложений состоявшимся. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Сводный отчет Экспертной группы, по оценке предложений. 

2. Признать предложение Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье» 

(155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 

3705009093/370501001/1143705000394), соответствующим условиям закупки. 

3. Признать закупку состоявшейся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


