Протокол № ЭЗК -05/20 (1)
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на
право заключения договора на поставку токовых клещей для нужд АО «РИЦ
г. Екатеринбург

19 мая 2020 года

Присутствуют члены закупочной комиссии:
1) Никерин Д.С.
2) Лыжина А.С.
3) Пудов С.В.
Состав закупочной комиссии определен приказом АО «РИЦ» от 29.04.2020 г. № ПЗ-РИЦ2020-0021.
Заседание проводится в присутствии трех членов комиссии. Комиссия правомочна.
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
проводилась 19.05.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5,
кабинет № 5.
Предмет запроса котировок в электронной форме:
Лот 1: Поставка токовых клещей.
Лот 2: Поставка токовых цифровых клещей.
Начальная (максимальная) цена договора:
ЛОТ 1: 404 925 (четыреста четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек,
кроме того НДС 80 985 (восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ 2: 175 850 (сто семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
кроме того НДС 35 170 (тридцать пять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек
Срок, объем оказания услуг, выполнения работ: в соответствии с извещением о
проведении закупки.
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке 17 часов 00 минут
(время местное Заказчика) 15.05.2020 г. с использованием функционала электронной торговой
площадки www.rts-tender.ru было подано: 2 (две) заявки.
Сведения об участнике закупки и решение закупочной комиссии о допуске (отклонении)
заявки к участию в закупке:
ЛОТ №1
Регис
траци
онны
й
номер
заявк
и
1

2

Дата и время
поступления
заявки

Наименование участника
закупки, подавшего
заявку

Юридический адрес
(адрес
местонахождения),
почтовый адрес,
фактический адрес,
контактный телефон

Юрид.адрес и
Почт.адрес (фактич.):
163062, г. Архангельск,
ул. Воронина, д.53,
кв.30
14.05.2020
ООО «Технический центр
Юрид.адрес и
в 18 час. 22 мин.
ЖАиС»»
Почт.адрес (фактич.):
(по московскому
390023, г. Рязань, ул.
времени)
Урицкого, дом 35
14.05.2020
в 16 час. 28 мин.
(по московскому
времени)

ООО «Содал»

1

ИНН 2901127609
КПП 290101001
ОГРН
1042900023792

Решение
закупочно
й
комиссии,
основание
принятого
решения
(в случае
отклонени
я)
Допустить
заявку к
участию в
закупке

ИНН 6228026381
КПП 623401001
ОГРН
1036212000527

Допустить Никерин Д.С.
заявку к Лыжина А.С.
участию в Пудов С.В.
закупке

ИНН/КПП/ОГРН

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Никерин Д.С.
Лыжина А.С.
Пудов С.В.

ЛОТ №2

Регистр
ационн
ый
номер
заявки

Дата и время
поступления
заявки

1

14.05.2020
в 16 час. 33 мин.
(по московскому
времени)

2

14.05.2020
в 18 час. 28 мин.
(по московскому
времени)

Решение
закупочно
Юридический адрес
й
(адрес
комиссии,
Наименование участника
местонахождения),
основание
закупки, подавшего
ИНН/КПП/ОГРН
почтовый адрес,
принятого
заявку
фактический адрес,
решения
контактный телефон
(в случае
отклонени
я)
Юрид.адрес и
ИНН 2901127609 Допустить
ООО «Содал»
Почт.адрес (фактич.): КПП 290101001
заявку к
163062, г.
ОГРН
участию в
Архангельск, ул.
1042900023792 закупке
Воронина, д.53, кв.30
ООО «Технический центр
Юрид.адрес и
ИНН 6228026381 Допустить
ЖАиС»
Почт.адрес (фактич.): КПП 623401001 заявку к
390023, г. Рязань, ул.
ОГРН
участию в
Урицкого, дом 35
1036212000527 закупке

Члены
комиссии,
участвующие
в голосовании

Никерин Д.С.
Лыжина А.С.
Пудов С.В.
Никерин Д.С.
Лыжина А.С.
Пудов С.В.

Решение комиссии:
По Лоту №1:
1.
Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и
признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на
поставку токовых клещей для нужд АО «РИЦ» ООО «Содал».
2.
Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и
признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на
поставку токовых клещей для нужд АО «РИЦ» ООО «Технический центр ЖАиС».
3.
Провести переторжку среди допущенных участников «20» мая 2020 года в 11 часов
00 минут (по московскому времени). Процедура проводится с учетом регламента ЭТП. Сообщить
о дате и времени проведения переторжки участникам закупки путем направления уведомления в
личный кабинет участника оператором ЭТП.
По Лоту №2:
4.
Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и
признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на
поставку токовых цифровых клещей для нужд АО «РИЦ» ООО «Содал».
5.
Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и
признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на
поставку токовых цифровых клещей для нужд АО «РИЦ» ООО «Технический центр ЖАиС».
6.
Провести переторжку среди допущенных участников «20» мая 2020 года в 11 часов
00 минут (по московскому времени). Процедура проводится с учетом регламента ЭТП. Сообщить
о дате и времени проведения переторжки участникам закупки путем направления уведомления в
личный кабинет участника оператором ЭТП.
Оценка и сопоставление заявок: в соответствии с пп.2 п.10 статьи 3.3. Федерального
закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового
протокола.

2

Подписи:
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