ПРОТОКОЛ № 452/1
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ (ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ) ПО КОНКУРСУ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«18»декабря 2020 г.

г. Москва

Форма проведения заседания: заочное заседание.
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Раушская наб., д. 8
Общее количество членов комиссии АО «ОЭК» – 9 (Девять).
Состав закупочной комиссии определен: приказом АО «ОЭК» от 07.12.2020 №1107
В заседании закупочной комиссии участвовало: 8 (Восемь) членов закупочной комиссии.
Кворум для проведения заседания имеется.
По первому вопросу повестки дня:

Оценка и сопоставление заявок участников (подведение итогов) на участие в конкурсе в
электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству
архитектурно-художественного освещения Храма Воскресения Христова в Сокольниках (г.
Москва, Сокольническая пл., д. 6, Сокольническая пл., д.6, стр.2, Сокольническая пл., д.6, стр.3),
реестровый номер 380-20-Б (32009716841).
1. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе в электронной форме: 1 (Одна).
Сведения об участнике процедуры закупки, подавшем заявку на участие в конкурсе в
электронной форме:
Порядковый номер заявки
1

Дата/время подачи заявки
10.12.2020 09:52

Статус допуска заявки
допущена

2. Информация о ценовом предложении допущенного участника, окончательном предложении
участника закупки:
Порядковый номер заявки (дата и время
подачи заявки)/(дата и время подачи
окончательного предложения)

Предложение о цене договора, руб.

№1/ 10.12.2020 09:52/ Не подавалось

31 201 291,25

Окончательное
предложение о цене
договора, руб.
Не подавалось

3. В соответствии с п. 21.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» заключить договор с
участником закупки (реестровый номер 380-20-Б (32009716841) порядковый номер заявки 1 –
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ", цена договора
31 201 291 (Тридцать один миллион двести одна тысяча двести девяносто один) рубль 25 копеек, с
учетом НДС. Количество, объем работ/услуг, сроки исполнения договора согласно заявке
участника и документации о закупке.
Дата подписания протокола: «18» декабря 2020 года.
Подписи:
Председатель
комиссии:

Веревкин-Рахальский С.В.

Заместитель председателя комиссии: Сорокин В.Б.
Член комиссии:

Воробьев А.А.

Член комиссии:

Ушакова О.П.

Член комиссии:

Степанова Н.М.

Член комиссии:

Шиянов А.С.

Член комиссии:

Сафонов А.В.

Член комиссии:

Макаров М.В.

Секретарь комиссии:

Потапова Е.А.

