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ПРОТОКОЛ  

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме  

(итоговый протокол) по процедуре № 32110496667 от «23» июля 2021 г. 

 «09» августа 2021 г.  

 

 

Заказчик: АО «Трансинжстрой». 

Способ и форма закупки: Запрос котировок в электронной форме. 

Сведения о закупаемой продукции: 

- Предмет договора (лота): поставка стойки трансмиссионной и площадки для снятия и установки 

коробки передач; 

- Начальная (максимальная) цена договора: 444 218,46 руб. (Четыреста сорок четыре тысячи двести 

восемнадцать) рублей 46 копеек) с учетом НДС; 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора; 

- Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора; 

- Номер плана закупок: 320; 

- Номер ОКПД 2: 28.22.13.111. 

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: «06» августа 2021 г., в 15 часов 00 

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 закупке. 

ОТМЕТИЛИ: 

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

электронной торговой площадки в установленную извещением дату: 2 августа 2021 г. и время: в 10 

часов 00 минут (время местное). 

2. На участие в закупке поступило: 2 заявки. 

Сведения о поступивших заявках: 

№ 

п/п 
Участник процедуры закупки 

Цена заявки, 

с НДС 

Дата и время 

регистрации заявки 

1. 
ООО "ТД "ЭКВИНЕТ" 

(ИНН 7730591165, ОГРН 5087746249025)  385 990.25 30.07.2021 11:01 

2. 
ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС" 

(ИНН 7733893478, ОГРН 5147746020406)  395 002.02 30.07.2021 18:32 

 

РЕШИЛИ: 

1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей: 
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Участник процедуры закупки Результаты голосования  

ООО "ТД "ЭКВИНЕТ" 

(ИНН 7730591165, ОГРН 5087746249025)  

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС" 

(ИНН 7733893478, ОГРН 5147746020406)  

«За» – 6 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

 

ВОПРОС № 2: Утверждение ранжирования участников закупки. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Ранжирование участников закупки осуществлено закупочной комиссией с учетом 

единственного критерия оценки – «Цена договора» . 

РЕШИЛИ: 

1. Ранжировать заявки участников закупки, допущенных к участию в закупке, по мере увеличения 

цен заявок: 

№ 

места 
Участник процедуры закупки Цена заявки,  

с НДС 

 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

1. 
ООО "ТД "ЭКВИНЕТ" 

(ИНН 7730591165, ОГРН 5087746249025)  385 990.25 30.07.2021 11:01 

2. 
ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС" 

(ИНН 7733893478, ОГРН 5147746020406)  395 002.02 30.07.2021 18:32 

 

ВОПРОС № 3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки). 

РЕШИЛИ: 

1. На основании проведенного ранжирования заявок признать победителем участника ООО "ТД 

"ЭКВИНЕТ" (ИНН 7730591165, ОГРН 5087746249025), заявка которого заняла первое место в 

ранжировании с предложенной ценой договора: 385 990.25 (Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот 

девятосто) руб. 25 коп., с учетом НДС, с объемом поставляемой продукции: в соответствии с 

техническим заданием, сроком исполнения договора: в соответствии с проектом договора. 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» – 6 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов.  

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

(итоговый протокол) 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). 

 

 
 


