ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов
с предложениями на участие в открытом запросе предложений на
право заключения договора на оказание услуг по
Актуализация метрологической документации на АИИС КУЭ ОАО "Томскнефть"
г. Красногорск
Номер Протокола:

№ ОЗП-03А/2021

Дата/время проведения заседания:

«22» марта 2021 г. 13:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«22» марта 2021 г.

Начальная (максимальная) цена:

2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00
копеек без НДС

Участниками могут быть только
субъекты МСП

нет

ПОВЕСТКА:
Вскрытие конвертов с предложениями:
Лот 1: Актуализация метрологической документации на АИИС КУЭ ОАО "Томскнефть"
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1.
На закупку было представлено 2 (два) предложения. Вскрытие конвертов было
осуществлено членами Закупочной комиссии.
2.
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями:
13:00 «22» марта 2021 г. (время московское).
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 143401,
Московская обл, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, секция 5-001.
Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его
целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения:
№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника закупки

Дата и время регистрации заявки, Общая цена
предложения на участие в закупке

1

2

5

Лот № 1:
Общество с ограниченной
1.

ответственностью «ЭнергоПромРесурс»,
143443, МО, г.Красногорск, мкр.Опалиха,
ул.Ново-Никольская, д.57, оф.19
ИНН 5024145974/КПП 502401001

Дата и время регистрации заявки:
22.03.2021 11:05 (по московскому времени)
Цена предложения:
2 370 000,00 (два миллиона триста семьдесят тысяч)

№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника закупки

Дата и время регистрации заявки, Общая цена
предложения на участие в закупке

1

2

5

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Энергосистемы»,
600028, г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10А,
помещение 10
ИНН 3328498209/КПП 332701001

рублей 00 копеек без НДС
Цена альтернативного предложения:
Не требовалось
Дата и время регистрации заявки:
22.03.2021 11:45 (по московскому времени)
Цена предложения:
2 456 612,87 руб. (два миллиона четыреста пятьдесят
шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей 87 копеек
Цена альтернативного предложения:
Не требовалось

3.

Результаты рассмотрения заявок: не предусмотрено этапом закупки.

4.

Результаты оценки заявок: не предусмотрено этапом закупки.

РЕШИЛИ:
Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов.

