Протокол № ЭЗК -07/20 (1)
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право
заключения договора на поставку приборов для нужд АО «РИЦ
г. Екатеринбург

09 июня 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 25.05.2020 г. №ПЗ-РИЦ-2020-0027.
Заседание проводится в присутствии трех членов комиссии. Комиссия правомочна.
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проводилась
09.06.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет № 5.
Предмет запроса котировок в электронной форме:
ЛОТ №1: Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин и показателей качества
электрической энергии «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент.
ЛОТ №2: Поставка метрологического оборудования (образцовых приборов) прибор энергетика
многофункционального портативного «CE602М-400К» или эквивалент.
Начальная (максимальная) цена договора (без НДС):
ЛОТ №1: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 3 847 850 (три миллиона восемьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.
Начальная (максимальная) цена договора (с НДС):
ЛОТ №1: 1 560 000 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 4 617 420 (четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00
копеек.
Срок поставки товара, объем оказания услуг, выполнения работ: в соответствии с документацией о
проведении закупки.
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке 18 часов 00 минут (время
местное Заказчика) 05.06.2020 г. с использованием функционала электронной торговой площадки www.rtstender.ru было подано: 1 (одна) заявка.
Сведения об участнике закупки и решение закупочной комиссии о допуске (отклонении) заявки к
участию в закупке:
ЛОТ №1:

Регист
рацион
ный
номер
заявки

1

Юридический
Решение
Члены
адрес (адрес
закупочной
комиссии,
местонахожден
комиссии, участвующие в
ия), почтовый
основание голосовании
Дата и время
Наименование участника
адрес,
ИНН/КПП/ОГРН принятого
поступления заявки закупки, подавшего заявку
фактический
решения
адрес,
(в случае
контактный
отклонения
телефон
)
Юрид.адрес и ИНН 5052014518
03.06.2020
Допустить
Почт.адрес
Никерин Д.С.
в 15 час. 44 мин.
ООО
заявку к
(фактич.):
КПП 505001001
Лыжина А.С.
(по московскому
«ЭЛЕКТРОНПРИБОР»
участию в
141195, Россия,
ОГРН
Пудов С.В.
времени)
закупке
Московская
1045010550243

1

обл., г.
Фрязино, ул.
Барские Пруды,
д.1, офис 4

2

04.06.2020
в 10 час. 55 мин.
(по московскому
времени)

ООО «НТЦ СПЕКТР»

Юрид.адрес и
Почт.адрес
(фактич.):
141006, РФ,
ИНН 5018124510 Допустить
обл.
Никерин Д.С.
КПП 502901001
заявку к
Московская, г.
Лыжина А.С.
ОГРН
участию в
Мытищи,
Пудов С.В.
1085018000726
закупке
пр-кт
Олимпийский,
вл. 29, стр. 2,
офис 32/23

ЛОТ №2:

Регист
рацион
ный
номер
заявки

1

Решение
Члены
Юридический
закупочной
комиссии,
адрес (адрес
комиссии, участвующие в
Наименование
местонахождения),
основание голосовании
Дата и время
участника закупки,
почтовый адрес, ИНН/КПП/ОГРН принятого
поступления заявки
подавшего заявку
фактический
решения
адрес, контактный
(в случае
телефон
отклонения
)
Юрид.адрес и
Почт.адрес
(фактич.):
ИНН 2635133470
04.06.2020
Допустить
355000, РФ,
Никерин Д.С.
в 14 час. 51 мин.
заявку к
АО «ЭНЕРГОМЕРА» Ставропольский КПП 263501001
Лыжина А.С.
(по московскому
участию в
край, г.
ОГРН
Пудов С.В.
времени)
закупке
Ставрополь ул.
1102635005384
Ленина, д. 415, оф.
294

Решение комиссии:
По Лоту №1:
1. Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и признать участником
и признать участником запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на
поставку прибора для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической
энергии «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОНПРИБОР».
2. Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и признать участником
и признать участником запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на
поставку прибора для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической
энергии «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ
СПЕКТР».
По Лоту №2:
1. Допустить к участию в закупке (в т.ч. к процедуре проведения переторжки) и признать участником
и признать участником запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на
поставку
метрологического
оборудования
(образцовых
приборов)
прибор
энергетика
многофункционального портативного «CE602М-400К» или эквивалент Акционерное общество
«ЭНЕРГОМЕРА».
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»
2

сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки при формировании итогового протокола.
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