
ПРОТОКОЛ 02 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ ЗАЯВОК и ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

на участие в проведении запроса котировок в электронной форме № 01к/2020 

 (номер извещения на ОС  ЕИС 32009334004) 

 

 

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

Место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11«б», офис №207. 

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11«б», офис №207.  

2. Наименование предмета запроса котировок в электронной форме: Поставка опор деревянных, приставок 

железобетонных, проволоки, счётчиков электрической энергии однофазных.  

Срок исполнения договора: 31.12.2020г. 

Начальная цена договора: 948915 руб.50 коп. 

3. Способ закупки: открытый запрос котировок в электронной форме (далее «Запрос котировок»). 

4. При проведении рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок присутствовали члены 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, созданной приказом директора № 3 от 16.01.2020 г.: 

Председатель комиссии:  Левашов А.С. 

Члены комиссии:  Закирова О.Н. 

Всего на заседании присутствовали 2 члена комиссии, что составило более 50 % общего числа членов 

комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 5. Место и дата проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок: 

Дата рассмотрения и оценки заявок: 10.08.2020 г.  

Место рассмотрения и оценки заявок: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Полевая, д. 46, пом. 11. 

6. До окончания, указанного в извещении о запросе котировок срока подачи заявок 07.08.2020 г. 10 час. 00 мин. 

(время местное) была подана 1 (Одна) заявка на участие в запросе котировок. 

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, оценила ее, и приняла решение: 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ" 

7448129458/ 744701001 

948915,50 Соответствует  

7.1. Признать победителем в проведении запроса котировок ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ", соответствующего требованиям извещения о 

проведении запроса котировок.  

7.2. Заключить договор на поставку опор деревянных, приставок железобетонных, проволоки, счётчиков 

электрической энергии однофазных с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ" по цене его заявки на участие в запросе котировок: 948915 руб.50 коп. 

7.3. На основании п. 8.3. Извещения о проведении запроса котировок и п. 6.7.13 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг ООО СК «ЭНР» комиссия приняла решение о признании запроса котировок несостоявшимся. 

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

закупок. 

9.  Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

__________________________________________ / А.С. Левашов/ 

   

Члены комиссии: 

 

__________________________________________ / О.Н. Закирова / 

   


