Протокол № РИЦ- 18/21-1
рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на оказание
транспортных услуг для нужд представительства АО «РИЦ» в г.Туринск

27 сентября 2021 года

г. Екатеринбург

Присутствуют члены закупочной комиссии:
- Никерин Д.С.
- Писаренко Е.Л.
- Шестакова Г.С.
Состав закупочной комиссии определен приказом АО «РИЦ»» от 15.09.2021 г. № ПЗ-РИЦ-2021 -0043.
Заседание проводится в присутствии всех членов комиссии. Комиссия правомочна.
Предмет запроса котировок в электронной форме: оказание транспортных услуг для нужд
представительства АО «РИЦ» в г.Туринск (далее - закупка).
Начальная (максимальная) цена договора: 248 520 (двести сорок восемь тысяч пятьсот двадцать)
рублей 00 копеек. Цена договора не включает в себя налог на добавленную стоимость, подлежащего уплате
в соответствии с НК РФ.
Место, сроки, объем поставки товара: в соответствии с извещением о закупке.
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке, 08 часов 00 минут (время
местное) 23.09.2021 г. с использованием функционала электронной торговой площадки www.rts-tender.ru
была подана: 1 (одна) заявка.
Сведения об участнике закупки и решение закупочной комиссии о допуске (отклонении) заявки к
участию в закупке:

Наименование
Юридический адрес
ИНН/КШ1/ОГРН Решение закупочной
Регистра Дата и
комиссии,
ционны
время
участника закупки, (адрес местонахождения),
основание принятого
почтовый адрес,
й номер поступлени подавшего заявку
решения
фактический адрес,
заявки я заявки
(в случае
контактный телефон
(по
отклонения)
московском
у времени)
ИНН: 6633019480
Допустить заявку к
22.09.2021
ООО "ЕСТРА"
1
620042, Свердловская
КПП: 668601001
участию в закупке
22:59
обл. г. Екатеринбург, ул.
ОГРН: 1126633001450
(МСК)
Восстания 99-50
Ценовое предложение участника закупки, полученное по результатам проведения закупки:
Порядковый
номер
участника
закупки
1

Наименование участника закупки,
ИНН

ООО "ЕСТРА"
ИНН 6633019480

Ценовое предложение,
руб.

без НДС

с НДС

247 277,00

247277,00

Дата и время
поступления
предложения

22.09.2021
22:59 (МСК)

Рейтинг

1

По итогам проведенной закупки, закупочной комиссией приняты следующие решения:
1. На основании п.11.2.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг АО «РИЦ» запрос котировок в
электронной форме признан несостоявшимся, т.к на участие в закупке подана 1 (одна) заявка.
2. Заключить договор с ООО "ЕСТРА" с ценой, предложенной единственным участником закупки.
Протокол подписан всеми присутствующими членами закупочной комиссии и опубликован на сайте
электронно-торговой площадки РТС-Тендер (www.rts-tender.ru) и в Единой информационной системе в
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Подписи:
Никерин Д.С. _

Писаренко Е.Л.
Шестакова Г.С.

