
Протокол вскрытия конвертов № 14/2018 
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромРесурс»

Закупка- 31806075957
г. Заречный
Дата - 09.02.2018г.

В заседании комиссии приняли участие:
У Хормушов Максим Александрович - член комиссии;
S Баранов Сергей Эдуардович - член комиссии;
У Петрунин Алексей Алексеевич - член комиссии.

Отсутствовали на заседании:
У Крючкова Ольга Александровна - председатель комиссии.

Предмет закупки Поставка спецодежды.
Начальная (максимальная цена) Закупки 1 076 379,00 Российский рубль

Документы ООО «Восток-Сервис-Поволжье»

Дата и время поступления заявки 08.02.2018г.
10:30

Опись У
Заявка Претендента должна быть 
оформлена на бланке организации по 
ФОРМЕ 1

У

Анкета Претендента должна быть 
оформлена на бланке организации по
ФОРМЕ 2 и быть заполнена по всем 
пунктам

У

Копию свидетельства ИФНС о постановке 
на налоговый учет 
(ИНН/КПП) (для всех лиц)

У

Копии свидетельства о регистрации 
юридического лица и свидетельств о 
внесении изменений записи об Участнике в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридического лица, 
зарегистрированного до 01.01.2017г.)

У

Копию устава в действующей редакции 
(для юридических лиц)

У

Копии документов (приказа и протокола 
собрания участников) о назначении ....

У

Копии балансов вместе с отчетами о 
прибылях и убытках за последний 
отчётный период с отметкой налоговой 
инспекции

У

Справка о выполнении аналогичных 
(сопоставимых) по характеру и объему 
оказываемых договоров (документы, 
подтверждающие надежность и опыт 
организации Участником поставок данного 
вида продукции) по установленной форме - 
Справка о перечне и годовых объём 
выполнения аналогичных д^говор^^Д-^^О

У

ww, zakupk i. gov. ru.Настоящий
Хормушов

Баранов С

Петрунин
МП.



Пр отокол № 15/2018
Комиссии по закупкам ООО «ЭнергоПромРесурс»

Ьажо 31806075957
г. Заречный

Дата принятия решения - 09.02.2018г.
Дата подписания протокола- 09.02.2018г.

1. Наименование предмета Запроса предложений:
Поставка спецодежды.
2. В заседании комиссии приняли участие:

Хормушов Максим Александрович - член комиссии;
S Баранов Сергей Эдуардович - член комиссии;
■С Петрунин Алексей Алексеевич - член комиссии.

Отсутствовали на заседании:
•X Крючкова Ольга Александровна - председатель комиссии.

Кворум для заседания Комиссии имеется, Комиссия правомочна.
3. Извещение о проведении Запроса предложений было размещено на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.2akupki.gov.ru 31.01.2018 
под номером 31806075957.
До окончания, указанного в извещении о проведении Запроса предложений срока подачи 
заявок - 09 февраля 2018 г. 09 час. 00 мин. (время московское), была подана 1 (одна) заявка 
на участие в Запросе предложений.
4. Процедура подведение итогов на участие в Запросе предложений проводилась 
Комиссией 09 февраля 2018 г. по адресу: 442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. 
Промышленная, зд. 1. Начало: 10 часов 00 минут (время московское). Окончание: 10 часов 
20 минут (время московское).
5. Сведения о вскрытии конвертов: 

Дата и время 
подачи
заявки

Наименование
инн/кпп / 

ОГРН/ОКПО 
Участника

Юридический адрес 
Участника

Сведения о 
допуске

08.02.2018
10-30

ООО «Восток-Сервис- 
Поволжье»

6450088856/
645001001/

1156451011265/
37785102

410005, г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, д. 100

Допущен

6. В соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭнергоПромРесурс» Запрос предложений «Поставка 
спецодежды» признается несостоявшимся.
7. В соответствии с и.9.2.3.3. «Положения о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭнергоПромРесурс», Комиссия рекомендует 
Заказчику заключить договор с участником Запроса предложений, подавшим 
единственную заявку на участие в нем, с ООО «Восток-Сервис-Поволжье».
8. Настоящий протогуоя-недцежит размещению на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети^Мнтурнет» www.zakupki.gov.ru.
9. Подписи:
Члены Комиссии: Х_ Хормушов Максим Александрович

(Фамилия, Имя, Отчество)

Баранов Сергей Эдуардович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Петрунин Алексей Алексеевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

http://www.zakupki.gov.ru

