
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 31908003466-3
запроса предложений в электронной форме

у субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Рязань, ул. Семашко, д. 14

                            05 июля 2019 года

1. Наименование запроса предложений в электронной форме.
Запрос  предложений  в  электронной  форме  у  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  (далее  –  запрос  предложений)  на  ремонт
здания  конторы  по  адресу:  Рязанская  область,  р.п.  Сапожок,
ул.  Садовая,  д.  18,  извещение  №  31908003466 о  проведении  настоящего
запроса предложений было размещено 18 июня 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:  605 455 (Шестьсот пять
тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 74 копейки.

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 30 августа 2019 года.
4.2.  Место  выполнения  работ:  Рязанская  область,  р.п.  Сапожок,

ул. Садовая, д. 18

    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 - главный специалист 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. Сведения об участниках закупки, допущенных к участию в запросе
предложений:

№ п/
п

№
заявк

и

Дата и
время

регистрац
ии заявки

Наименование
участника закупки

Адрес

Ценовое
предложен

ие, руб.

1 51 27.06.2019
13:05

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ «АЛЬФАКОМ»

Юридический
адрес:

390011,
г. Рязань,
Южный

промузел, дом
10б, офис 1
Почтовый

адрес:
390000, г.
Рязань, а/я

575 450,00
руб.
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8. Комиссия  рассмотрела  ценовое  предложение  участника  запроса
предложений  на  соответствие  требованиям  документации  о  закупке  и
приняла решение:

Наименование участника
закупки

Решение комиссии по рассмотрению
 ценовых предложений участников

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬФАКОМ»

Ценовое  предложение  участника  запроса
предложений  соответствует  требованиям
документации о запросе предложений.

9. В связи с тем, что по итогам проведения квалифицированого отбора
принято решение о допуске к участию в закупке только одного участника
запроса  предложений  и  запрос  предложений  признан  несостоявшимся,
оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  запросе  предложений  не
осуществляется.

Договор  заключается  с  единственным  поставщиком  ОБЩЕСТВО  С
ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АЛЬФАКОМ»,  на  условиях,
предусмотренных  документацией  о  закупке,  по  цене,  предложенной
участником закупки.

10. Подписи: 

Председатель комиссии:
  __________________       Ю.Н. Буханцова

Заместитель председателя комиссии:
      __________________       В.В. Звонарев 
  

Члены комиссии:

                        ______________________  Е.А. Деева

    _____________________ А.С. Симонова

    _____________________  А.А. Стройков
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