
ПРОТОКОЛ № 31907838612-2 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

г. Рязань, ул. Семашко, д. 14 

 

                            20 мая 2019 года 

1. Наименование запроса предложений в электронной форме. 

Запрос предложений в электронной форме у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – запрос предложений) на реконструкцию ВЛ-0,4 

кВ фидер №2 КТП №17 по адресу: ул. Малые Фабрики, р.п. Сапожок, 

Рязанской области. Извещение № 31907838612 о проведении настоящего 

запроса предложений было размещено 30 апреля 2019 года на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Наименование Заказчика, специализированной организации. 

2.1. Заказчик: Акционерное общество «Рязанская областная 

электросетевая компания». 

2.2. Специализированная организация. Государственное казенное 

учреждение Рязанской области «Центр закупок Рязанской области». 

  3. Начальная (максимальная) цена договора: 1 135 489 (Один миллион 

сто тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 58 копеек. 

4. Существенные условия договора: 

4.1. Срок выполнения работ: Начало работ: в течение 5 календарных 

дней с момента заключения договора подряда. 

Окончание работ: не позднее 28 июня 2019 года.  

  4.2. Место выполнения работ: р.п. Сапожок Рязанской области. 

5. Состав комиссии (далее - комиссия): 

 

Председатель комиссии: 

 

Буханцова Юлия Николаевна   - начальник отдела закупок для 

отдельных видов юридических лиц 

государственного казенного 

учреждения Рязанской области 

«Центр закупок Рязанской области» 

 

Заместитель председателя комиссии 

Звонарев Виктор Викторович 

- главный специалист отдела закупок 

для отдельных видов юридических 

лиц государственного казенного 

учреждения Рязанской области 

«Центр закупок Рязанской области» 

Члены комиссии:  

Деева Екатерина Александровна - ведущий юрисконсульт отдела 

закупок для отдельных видов 

юридических лиц   государственного 



казенного учреждения      Рязанской 

области «Центр закупок          

Рязанской области» 

 

Симонова Алина Сергеевна 

 

 

 

 

 

Стройков Александр Алексеевич  

- ведущий юрисконсульт отдела 

закупок и договорной работы 

акционерного общества «Рязанская 

областная электросетевая компания» 

 

- заместитель главного инженера – 

начальник ПТО акционерного 

общества «Рязанская областная 

электросетевая компания» 
 

6. На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Буханцова Юлия Николаевна   

Заместитель председателя комиссии: 

Звонарев Виктор Викторович 

Члены комиссии: 

Деева Екатерина Александровна 

Симонова Алина Сергеевна 

Стройков Александр Алексеевич 

Кворум имеется. Заседание комиссии считается правомочным. 

 

7. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений к рассмотрению вторых частей заявок допущено 2 (Две) заявки с 

номерами: 3186, 6442. 

 

8. Комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие единым 

квалификационным требованиям документации о закупке и приняла решение:  

 
 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Наименование  

участника закупки 

Результаты рассмотрения  

заявок 

1. 3186 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОПОРА» 

Признать заявку участника соответствующей 

единым квалификационным требованиям. 

Допустить участника закупки к дальнейшему 

участию в запросе предложений. 

 

  

2. 6442 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ФАРАД» 

 Признать заявку участника соответствующей 

единым квалификационным требованиям. 

Допустить участника закупки к дальнейшему 

участию в запросе предложений. 
 



9.Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений:  

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Наименование  

участника закупки 
Адрес 

Результаты рассмотрения  

заявок 

1. 3186 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОПОРА» 

Юридический, 

почтовый адрес: 

390046, г. 

Рязань,  

ул. Введенская 

 д. 135, кв. 125 

Участник и заявка 

соответствуют 

требованиям Федерального 

закона от      18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц», 

документации о закупке. 

Допустить участника 

закупки к участию в 

запросе предложений.   

2. 6442 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ФАРАД» 

Юридический, 

почтовый адрес: 

390044, г. 

Рязань,  

ул. Московское 

шоссе,  

д.20 оф.605 

Участник и заявка 

соответствуют 

требованиям Федерального 

закона от     18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц», 

документации о закупке. 

Допустить участника 

закупки к участию в 

запросе предложений.  

 

Голосовали:  

ФИО члена комиссии: Решение члена комиссии: 

Буханцова Юлия Николаевна  

Звонарев Виктор Викторович 

За 

За 

Деева Екатерина Александровна  За 

Симонова Алина Сергеевна  За 

Стройков Александр Алексеевич  За 
 

10. Подписи:  

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #793F656AF27C559AD85D3CF74AEC519ACC866277 

ФИО: Буханцова Юлия Николаевна 

Организация: Государственное казенное учреждение Рязанской области 

''Центр закупок Рязанской области'' 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #24A55ECE7FA8431BAC549D7F856D876818425B65 

ФИО: Звонарев Виктор Викторович 

 



Организация: Государственное казенное учреждение Рязанской области 

''Центр закупок Рязанской области'' 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #108FDB3D4451912A6EA44F89C7EC448A82A3437B 

ФИО: Деева Екатерина Александровна 

Организация: Государственное казенное учреждение Рязанской области 

''Центр закупок Рязанской области'' 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #1F21E10AD37EC080E81182C1043CD3F3 

ФИО: Симонова Алина Сергеевна 

Организация: Акционерное общество «Рязанская областная 

электросетевая компания» 

 

Документ подписан усиленной квалифицированной подписью 

Сертификат: #1B21E10AD37CC480E9119A2B23AD1C80 

ФИО: Стройков Александр Алексеевич 

Организация: Акционерное общество «Рязанская областная 

электросетевая компания» 

 

 

 




