
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ» 

Протокол процедуры вскрытия поступивших предложений участников 
 

№48.1-2019                                               «04» марта 2019 год 

  
г. Магадан 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Открытый запрос предложений (ЭТП roseltorg.ru №31907516597) на поставку Пиломатериалы для нужд АО 

"Магаданэлектросетьремонт" в 2019 году (ГКПЗ 2019г., раздел «Ремонт, Товары» п. 1.2). 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
На заседании постоянно действующей закупочной комиссии АО «Магаданэлектросетьремонт» (ПДЗК, 2-й уровень) по вскрытию 
поступивших предложений участников присутствовали 7 членов ПДЗК. 
  
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ПДЗК: 
1. В адрес Организатора закупки поступило: Лот №48.1 - 1 (одно) предложение на участие в закупке, конверты с которыми были 
размещены в электронном виде на электронной торговой площадке roseltorg.ru №31907516597. 
2. Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе Организатора закупки на электронной торговой площадке roseltorg.ru 
№31907516597 автоматически.  
3. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями 02 час. 00 мин. (время московское) «04» марта 2019 года. 
4. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями Участников: электронная торговая площадка roseltorg.ru 
№31907516597. 
5. В конвертах обнаружены предложения следующих Участников закупки: 

№ 
п/п 

Наименование Участника 
закупки и его адрес 

Предмет и общая цена предложения (без учета НДС).  
Прочие условия Участника 

ЛОТ № - 48.1 «Пиломатериалы»  
Начальная (максимальная) цена: Лот №48.1 – 583 333,33 руб. (без учета НДС) , 700 000 руб. (с учетом НДС);  

1 
ООО «Винат» 

г. Магадан 

Пиломатериалы для нужд АО "Магаданэлектросетьремонт" в 2019 году  
Общая стоимость предложения: 239 400,00 руб. (без учета НДС), 239 400,00 (с 
учётом НДС) руб.  
Условия оплаты: Оплата Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после поставки продукции на склад Покупателя. 
Срок начала поставки: - 01.03.2019г. 
Срок завершения поставки: - 20.12.2019г. 
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. 
Срок действия предложения: до 04.06.2019г. 

 
РЕШИЛИ: 
Утвердить протокол заседания ПДЗК по вскрытию поступивших конвертов с предложениями участников. 
 

ПРОГОЛОСОВАЛИ - «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО. 
 
 

Секретарь Постоянно действующей закупочной комиссии                                                                                               Р.Н. Меланич 

  



Лист голосования  к протоколу №48.1-2019 от «04» марта 2019 г. 

 

Председатель  Постоянно действующей закупочной комиссии С.П. Федоткин 

 

Заместитель председателя  Постоянно действующей закупочной комиссии 

Н.Г. Первяков 

  

Подписи членов  Постоянно действующей закупочной комиссии Л.А. Батова 

 

 

А.А. Шевченко 

 

 

Е.В. Первякова 

 

 

Я.В. Матюшенко 

 

 

Н.И. Караева 

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 


