Протокол № ЭЗК -08/20 (2)
подведения итогов в запросе котировок в электронной форме на право заключения
договора на поставку прибора для измерения потерь напряжения для нужд АО «РИЦ»
г. Екатеринбург

08 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 22.05.2020 г. №ПЗ-РИЦ-2020-0028.
Заседание проводится в присутствии трех членов комиссии. Комиссия правомочна.
Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проводилась
04.06.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет № 5.
Предмет запроса котировок в электронной форме: Поставка прибора для измерения потерь
напряжения для нужд АО «РИЦ».
Начальная (максимальная) цена договора (без НДС): 225 500 (двести двадцать пять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора (с НДС): 270 600 (двести семьдесят тысяч шестьсот)
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 18 часов 00 минут (время
местное Заказчика) 02.06.2020 г. с использованием функционала электронной торговой площадки
www.rts-tender.ru было подано: 1 (одна) заявка.
Сведения об участнике закупки и решение закупочной комиссии о допуске (отклонении) заявки к
участию в закупке:

Регист
рацион
ный
номер
заявки

1

Дата и время
поступления
заявки

26.05.2020
в 19 час. 30 мин.
(по московскому
времени)

Наименование
участника
закупки,
подавшего
заявку

Юридический
Решение
Члены
адрес (адрес
закупочной
комиссии,
местонахождения
комиссии, участвующие
), почтовый
основание в голосовании
адрес,
ИНН/КПП/ОГРН принятого
фактический
решения
адрес,
(в случае
контактный
отклонения
телефон
)

ООО
«ЕВРОКАБЕЛЬ»

Юрид.адрес и
Почт.адрес
(фактич.):
354065,
Краснодарский
край, г. Сочи, пер.
Ривьерский, дом 3,
офис 6

1

ИНН 2320169641
КПП 232001001
ОГРН
1082366004896

Допустить
заявку к
участию в
закупке

Никерин Д.С.
Лыжина А.С.
Пудов С.В.

Ценовые предложения участников:

Рейтинг

Наименование участника
закупки, подавшего заявку

Первоначально
поданные ценовые
предложения, руб.

с НДС

без НДС
1

ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ»

225 500,00

Итоговое ценовое
предложение, руб.

без НДС

270 600,00 225 500,00

Дата и время
поступления
предложения (с
учетом проведенной
процедуры
переторжки)

с НДС
270 600,00

26.05.20
19:30 (МСК)

Оценка и сопоставление заявок.
Завершив рассмотрение заявок, члены комиссии приступили к оценке и сопоставлению заявок.
Оценка и сопоставление заявок производится в соответствии с требованиями Извещения о закупке.
Оценка заявок производится по критериям:
Цена договора. Значимость – 100%

ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ»

270 600 (двести семьдесят тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС, 225 500 (двести двадцать пять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС

1

1

Лыжина А.С.

Критерий оценки

Пудов С.В.

Участник закупки

Никерин Д.С.

Оценки
закупочной
комиссии

1

225 500,00
225 500,00
Итого баллов:

1*100% = 1
Итого: 1

В связи с тем, что к участию в закупке поступила и допущена только 1 (одна) заявка, ранжирование
заявок не производится.
По итогам рассмотрения, оценки сопоставления заявок в запросе котировок в электронной форме
на право заключения договора на поставку прибора для измерения потерь напряжения для нужд АО
«РИЦ» комиссией приняты следующие решения:
1.
Признать победителем запроса котировок в электронной форме ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ»;
2.
Заключить договор с победителем по форме договора и цене договора 270 600 (двести
семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, входящего в состав закупочной документации,
путем включения существенных условий заявки в проект договора.

2

