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ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме  

по процедуре № 32110497315 от «23» июля 2021 г. 

 «04» августа 2021 г.  

 

 

Заказчик: АО «Трансинжстрой». 

Способ и форма закупки: Запрос котировок в электронной форме. 

Сведения о закупаемой продукции: 

- Предмет договора (лота): поставка фасонного металлопроката (лот 3); 

- Начальная (максимальная) цена договора: 8 229 474,20 руб. (Восемь миллионов двести двадцать 

девять тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 20 копеек) с учетом НДС; 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора; 

- Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора; 

- Номер плана закупок: 301; 

- Номер ОКПД 2: 24.10.71.120. 

Наименование и сведения об адресе электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: АО ЕЭТП (Росэлторг) по адресу: 

https://com.roseltorg.ru. 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: «04» августа 2021 г., в 12 часов 30 

минут (время местное). 

Форма проведения заседания: очная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии АО 

«Трансинжстрой» (далее – «закупочная комиссия») утвержден приказом № 234 от 09.06.2021 г. В 

закупочную комиссию входит 7 (семь) членов закупочной комиссии: 

В заседании приняло участие 6 (шесть) членов закупочной комиссии – кворум для принятия 

решений имеется, комиссия правомочна. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

ВОПРОС № 1: Утверждение результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Открытие доступа к заявкам, поданным на участие в закупке, было осуществлено 

оператором электронной торговой площадки в установленную извещением дату: 2 июля 2021 г. и 

время: в 11 часов 00 минут (время местное). 

2. На участие в закупке поступило 5 заявок. 

Сведения о поступивших заявках: 

№ 

п/п 
Участник процедуры закупки 

Цена заявки, 

с НДС 

Дата и время 

регистрации заявки 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел-Сервис" 

ИНН/КПП 7704555837/771401001 

ОГРН 1057746840524 

6 687 087,97 30.07.2021 09:19 

2. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ 

СЕРВИС" 

ИНН/КПП 6829008267/682901001 

ОГРН 1046882308989 

7 442 676,00 30.07.2021 15:39 
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3. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ГРУПП" 

ИНН/КПП 7717625418/771701001 

ОГРН 1087746943020 

7 014 936,00 30.07.2021 17:03 

4. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК 

"БАЛТСПЕЦСТРОЙ" 

ИНН/КПП 7805681411/780501001 

ОГРН 1167847342080 

7 994 438,21 30.07.2021 17:08 

5. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-

ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-ИНВЕСТ-

СЕРВИС И К" 

ИНН/КПП 7703068485/502701001 

ОГРН 1037700242249 

7 155 300,00 02.08.2021 09:39 

3. Закупочная комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие 

требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

РЕШИЛИ: 

1. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной комиссией 

было принято решение провести переторжку по процедуре и допустить к участию в ней 

следующих заявителей, соответствующих требованиям Извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме: 

Порядковый 

номер заявки 
Участник процедуры закупки Результаты голосования  

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел-Сервис" 

ИНН/КПП 7704555837/771401001 

ОГРН 1057746840524 

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

2. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ 

СЕРВИС" 

ИНН/КПП 6829008267/682901001 

ОГРН 1046882308989 

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

3. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ГРУПП" 

ИНН/КПП 7717625418/771701001 

ОГРН 1087746943020 

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

4. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК 

"БАЛТСПЕЦСТРОЙ" 

ИНН/КПП 7805681411/780501001 

ОГРН 1167847342080 

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 
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5. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-

ИНВЕСТ-СЕРВИС И К" 

ИНН/КПП 7703068485/502701001 

ОГРН 1037700242249 

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

2. Процедура переторжки в отношении цены договора проводится в очной форме в соответствии 

с п. 12.3 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и регламентом 

электронной торговой площадки, на которой проводится закупка. 

Дата и время начала переторжки: «06» августа 2021г. в 13:00 (по московскому времени). 

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки Росэлторг 

(https://com.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (http://zakupki.gov.ru). 

 

 

 
 


