
 

 

ПРОТОКОЛ 32110165956-03 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

ПОСТУПИВШИХ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 01К/2021 

 (НОМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ НА ОС ЕИС 32110165956) 

 
1.  Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания «ЭнергоРесурс». 

2. Наименование предмета Запроса котировок в электронной форме (далее запрос котировок): НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

СМР, ПНР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПС 35/10 ЖИЛПОСЕЛОК: ЗАМЕНА 3 МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА 

ВАКУУМНЫЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО СК «ЭНР» 2021-2025ГГ. 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПС 35/10 ЖИЛПОСЕЛОК: УСТАНОВКА 2 ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ЗАМЕНА 9 МАСЛЯННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ВАКУУМНЫЕ. 

3. При проведении процедуры подведение итогов присутствовали члены аукционной комиссии, созданной 

приказом директора: 

Цапулина Н.В. 

Закирова О.Н. 

Галялитдинова М.Р. 

Всего на заседании присутствовали 3 члена аукционной комиссии, что составило более 50 % общего числа 

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 5. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок: 

Процедура подведение итогов совершается 21.04.2021 г. на электронной торговой площадка ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (www.utp.sberbank-ast.ru). 

6. На основании протокола 32110165956-02 рассмотрения заявок поступивших на запрос котировок № 

01К/2021 была допущена 1 (одна) заявка на участие: 

 

Номер 

заявки 

Наименование (для юридического лица) фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) Претендента закупки 

 

Дата и время регистрации заявки 

6325 

7460020369 /746001001 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМСТРОЙМОНТАЖ" 

16.04.2021 08:36:32 

7. На основании п. 6.7.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО СК «ЭНР» и п.8.2 Извещения 

комиссия приняла решение о признании запроса котировок несостоявшимся и договор заключается с единственным 

участником закупки. 

8. Признать победителем и заключить договор на поставку комплектов оборудования и выполнения комплекса 

строительно-монтажных, пусконаладочных работы по модернизации ПС 35/10 Жилпоселок: замена 3 масляных 

выключателей на вакуумные в рамках Инвестиционной программы ООО «ЭНР» 2021-2025гг. «Модернизация ПС 

35/10 Жилпоселок: установка 2 вакуумных выключателей с разъединителем, замена 9 масляных выключателей на 

вакуумные» с Обществом с ограниченной ответственностью "ТелекомСтройМонтаж"" по цене его заявки на участие в 

запросе котировок - 1932685.20 руб. (один миллион девятьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей 

двадцать копеек)). 

9. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок и на электронной торговой площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.utp.sberbank-ast.ru). 

 

Подписи: 

 

 

Председатель комиссии:  

 

__________________________________________ / Н.В. Цапулина/ 
  (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 

 

 

__________________________________________ /О.Н. Закирова./ 
  (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

__________________________________________ / М.Р. Галялитдинова./ 
  (подпись, расшифровка подписи) 

 

 


