
 

 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 1 
проведения запроса предложений 

 
г. Ярославль                                                                                             «___» __________ 2016 г. 
 

1. Заказчик: ООО «ЭнергоСистемные Решения» 
Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп. 2, оф. 312. 
2. Наименование предмета запроса предложений: ремонт электросетевого 

оборудования объектов, находящихся в аренде у ООО «ЭнергоСистемные Решения». 
Извещение от _________________ № ______________ о проведении запроса 

предложений было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (единой 
информационной системе) «18» августа 2016 года. 

3. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3100000 (три миллиона сто 
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 %. 

4. Состав: Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений: 

На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 
и окончательных предложений, по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений присутствовали: 
Председатель Комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и окончательных предложений 

Марков С.Б. 

Член Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений 

Назаров А.А. 

Член Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений 

Ковалькова Л.И. 

Секретарь Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений 

Северьянов А.А. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложения 

проводилась «27» августа 2016 г., начало: 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 2, оф. 312. 

6. До окончания срока подачи заявок с окончательными предложениями на участие в 
запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений было 
подано 1 (одно) запечатанных конвертов с заявками с окончательными предложениями на 
участие в запросе предложений. 

7. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями 
присутствовало 0 (ноль) представителей участников запроса предложений. 

8. Поскольку поступило одно предложение от ООО «Энерго Монтаж Строй», запрос 
предложений считать не состоявшимся. Но в связи с необходимостью выполнения работ и 
предложенной стоимостью ниже планируемой, рассмотреть предложение ООО «Энерго 
Монтаж Строй», которое соответствует установленным заказчиком требованиям к услугам.             

Решили: 
Комиссия на основании вышеизложенного приняла решение заключить договор, как 

с единственным участником с ООО «Энерго Монтаж Строй».  
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего запроса предложений. 
 

Председатель Комиссии:                                                                                              Марков С.Б. 
 
Члены Комиссии:                                                                                                         Назаров А.А. 
 
                                                                                                                                 Ковалькова Л.И. 
 
Секретарь Комиссии                                                                                             Северьянов А.А. 


