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ПРОТОКОЛ № 83-0822-ЗПЭФ-МИП1 

открытия доступа, рассмотрения, оценки предложений участников и подведения итогов  

закупочной процедуры проводимой в электронной форме 

Присутствовали: 

Состав комиссии Ф.И.О. Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя 

комиссии 
  

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь комиссии   

Присутствовали: __ (_____) из 8 (восьми). Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

Способ и наименование закупки: Открытый Запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение работ по устройству:  

 систем внутреннего водопровода и канализации;  

 внутренних сетей водоснабжения;  

 отопления, теплоснабжения;  

 вентиляции, противодымной вентиляции;  

 кондиционирования;  

 индивидуального теплового пункта;  

 силового электрооборудования;  

 электрического освещения (внутренние);  

 внутрицеховых трубопроводов сжатого воздуха на объекте строительства: «Электродепо «Выхино» 

(реконструкция). 2.1 Этап».                  

 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): Закупка проводится без раскрытия данных о 

начальной (максимальной) цене. 

 

 

Этапы проведения закупочной процедуры: 

1. Процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме проведена «30» августа 2022 года. в 10 час. 00 мин. 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://com.roseltorg.ru 

Количество участников процедуры закупки, подавших предложения на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме:  

№ п/п № регистр. заявки 

1 1 

К сроку окончания подачи заявок была предоставлена – 1 (одна) заявка. 

 

2. Процедура рассмотрения заявок участников в форме электронных документов на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме проведена «13» сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. по 

адресу: г. Москва, Ленинградский просп., дом 47, стр. 3. 

Количество участников, Предложения которых были допущены/отклонены, с указанием 

допуска/оснований для отклонения: 

№ регистр. 

заявки 

Решение  

комиссии 

Основания 

 для отклонений 

1 Допустить Заявка соответствует квалификационным требованиям 

Результаты проведения рассмотрения предложений на участие в открытом запросе предложения: 

по итогам рассмотрения допущена 1 (одна) заявка. 
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3. По итогам рассмотрения заявок участников в форме электронных документов на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме возможно заключить договор с участником с 

регистрационным номером заявки: № 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


