
Протокол № 1 

очного заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных 
участниками в конвертах, представленных в электронном виде 

г. Саратов                                                                                                                     «12» ноября 2020г. 

Закупка объявлена извещением от 30.10.2020г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. на 
сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки», в информационно-аналитической и торгово-
операционной системе www.otc-tender.ru , проводится на основании приказа 136 от 22.109.2020 г. 
Метод закупки - запрос предложений.  

Номер закупки в Плане закупок 51, лот 1. 
Предмет закупки: Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ 

по инженерным изысканиям. 
Начальная (максимальная) цена закупки - 3 000 000 руб. с НДС. 
Настоящий запрос предложений проводится с использованием функционала ЭТИ www.otc.ru 

согласно Правилам работы данной ЭТП. 
Заседание Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, заявленных Участниками в 

электронных конвертах, представленных в электронном виде, осуществляется по адресу ЭТП 
www.otc.ru и начато во время, указанное в Извещении о проведении запроса предложений и 
Закупочной документации, опубликованных на ЭТП www.otc.ru 

• на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 
• на сайте www.energoservis-volgi.ru в разделе «Закупки»; 
• в информационно-аналитической и торгово-операционной системе www.otc.ru. 
Присутствовали от комиссии: 
Решетников Виктор Александрович, генеральный директор АО «Энергосервис Волги»- 

Председатель закупочной комиссии; Зубихин Сергей Анатольевич, начальник OOP, Секретарь 
закупочной комиссии АО «Энергосервис Волги» с правом голоса. 

Члены комиссии, голосующие заочно: 
Кузнецов Сергей Александрович, начальник управления реализации антикоррупционной 

политики департамента безопасности ПАО «МРСК Волги» - член комиссии; Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. 

В 09 час. 00 мин. по московскому времени, 12.11.2020 г. электронной торговой площадкой 
произведено вскрытие поступивших на открытый конкурс заявок в электронном виде по адресу: 
ЭТП www.otc.ru. На момент окончания срока подачи заявок до 09 час. 00 мин. по московскому 
времени, 12.11.2020 г.) поступила 1 (одна) заявка 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 

Номер заявки 1593795 
Дата и время подачи 

12.11.2020 01:46  
МСК 

Участник 1 
Заключение Договора на 

выполнение работ по 
инженерным изысканиям 

 

 
3. Просмотр эл. конвертов окончен в 10 час. 00 мин. по московскому времени, 12.11.2020 г.  
4. Дальнейшее рассмотрение заявки будет производиться Закупочной комиссией и 

Экспертным Советом АО «Энергосервис Волги» в условиях строгой 
конфиденциальности. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/


5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого 
указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» __________3_______________членов закупочной комиссии.  

«Против» ______-_______________членов закупочной комиссии. 

«Отсутствовало» ___-____________ членов закупочной комиссии. 

 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии                                                               Решетников В.А. 

Секретарь комиссии                                                                     Зубихин С.А. 


