
 Протокол 

очного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов, 

представленных в электронном виде 

№ 21 от 10.06.2021г.                                                                                                     г. Саратов 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Запрос предложений на право заключения Договора на поставку прибора учёта электроэнергии. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ: Закупка проводится на основании Приказа АО «Энергосервис 
Волги» № 46 от 14.05.2021г. Извещение и Закупочная документация о проведении настоящего Запроса 
Предложений были опубликованы 31.05.2021 г. Номер закупки № 59, лот №1: 

• на официальном сайте www.zakupki.gov. ru: 

• на сайте www.energoservis-volgi.ru  в разделе «Закупки»; 

• в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.roseltorg.ru. 

 

 

 

Начальная (рамочная) цена лота составляет 297 520,00 руб. с НДС  

В 09 час. 00 мин. по московскому времени, 10.06.2021 г. электронной торговой площадкой 

произведено вскрытие поступивших на открытый конкурс заявок в электронном виде по адресу: 

ЭТП www.roseltorg.ru. На момент окончания срока подачи заявок до 09 час. 00 мин. по 

московскому времени, 10.06.2021 г. поступили 2 (две) заявки в электронном виде. 

Закупочной комиссией зафиксировано: 

1. Участник запроса предложений на момент начала вскрытия конвертов не высказал своих 

пожеланий об отзыве заявок. 

2. Предложение Участника зафиксировано с указанием следующих данных: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

Участника 

Предмет 

закупки 
Примечание 

1 09.06.2021 10:45 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ 

РИМ-РУС" 

Поставка прибора 

учёта 

электроэнергии 

390023, Российская 

Федерация, ОБЛ 

РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, 

УЛ ТОВАРНЫЙ ДВОР 

(СТАНЦИЯ РЯЗАНЬ-2), 31 

2 09.06.2021 14:54 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЕКТРОРЕСУРС" 

Поставка прибора 

учёта 

электроэнергии 

390023, Российская 

Федерация, ОБЛ 

РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, 

ПРОЕЗД ЯБЛОЧКОВА, 6, 

А, 397А 

 

3. Просмотр эл. конвертов окончен в 10 час. 00 мин. по московскому времени, 10.06.2021 г.  

4. Дальнейшее рассмотрение заявки будет производиться Закупочной комиссией и 

Экспертным Советом АО «Энергосервис Волги» в условиях строгой 

конфиденциальности. 

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого 

указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания. 

 

 

Председатель комиссии                                                         Решетников В.А. 

 

Секретарь комиссии                                                                     Зубихин С.А 

 

№ Наименование продукции Ед. изм. Кол-во. Адрес доставки 

1 
РиМ 384.01/2 с УЗПН (или 

Эквивалент) 
К-т 1 Саратовская обл. 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/

