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ПРОТОКОЛ № 1102/1/1 

Заседания Закупочной комиссии. 

г. Санкт-Петербург                                      «25» декабря 2018 г. 

Время и место проведения заседания: 

Заседание Комиссии проводится «25» декабря 2018 г. по адресу: 199106, Санкт-Петербург, Косая линия, д. 

16. 

Заседание проводится в присутствии 2 из 11 членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Вопрос 1. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на право заключения договора на поставку сортового нержавеющего металлопроката   для заказов 05706, 

05707, 05708. 

По вопросу повестки дня: 

Председатель Комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания Комиссии. 

Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы Комиссии не поступало. 

Информация о заказе: 
Наименование процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку сортового нержавеющего металлопроката   для заказов 05706, 05707, 

05708. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 723 068,00 рублей (в том числе НДС 18%). 

Извещение и Документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме 

(Извещение № 31807289988/180484600346) опубликованы 12.12.2018 г. на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок, расположенном в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru 

и на ЭТП «АСТ ГОЗ», расположенной в сети Интернет по адресу vpn.astgoz.ru. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме на право заключения договора на поставку сортового нержавеющего металлопроката   для 

заказов 05706, 05707, 05708. 

На дату окончания приема заявок 25.12.2018 г. 12 часов 00 минут (по местному времени) поступили 

предложения от 3 участников.  
 

Заявка 1. 

Идентификационный номер участника 74206 

Дата и время подачи заявки 2018-12-25 11:45 

Предлагаемая стоимость 1 510 730.40 рублей  

Наличие в заявке основных сведений и документов, 

предусмотренных закупочной документацией; 

количество документов в составе заявки, общее 

количество страниц 

Количество документов в составе заявки –15; 

Общее количество страниц - 44 стр. 

 

Заявка 2. 

Идентификационный номер участника 10009 

Дата и время подачи заявки 2018-12-25 10:37 

Предлагаемая стоимость 1 522 800.00 рублей  

Наличие в заявке основных сведений и документов, 

предусмотренных закупочной документацией; 

количество документов в составе заявки, общее 

количество страниц 

Количество документов в составе заявки –16; 

Общее количество страниц - 54 стр. 

 

Заявка 3. 

Идентификационный номер участника 78580 

Дата и время подачи заявки 2018-12-24 16:28 

Предлагаемая стоимость 1 692 000.00 рублей  

Наличие в заявке основных сведений и документов, 

предусмотренных закупочной документацией; 

Количество документов в составе заявки –21; 

Общее количество страниц - 91 стр. 
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количество документов в составе заявки, общее 

количество страниц 

 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подписания договора по итогам 

проведения настоящей процедуры. 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ 

ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ 

 


