
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 29/19 (31908017709)

АО «Ярославские Энергосистемы» 02 июля 2019г.
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок)

1. Наименование предмета запроса предложений: поставка опор скользящих.

2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 270 726 рублей 22 копейки, в том 
числе НДС, с учетом транспортных расходов, пошлин и других обязательных платежей.

3. На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:

Председатель комиссии:
Антипин Евгений Владимирович

.

Члены комиссии:
Желязков Владимир Федорович 
Орлов Артур Владимирович 
Андреева Анна Николаевна

Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Екатерина Алексеевна

4. На заседании закупочной комиссии были рассмотрены заявки:

№ п/п 
(регистра 
ционный)

Точное время поступления 
заявки (дата и время 

регистрации каждой заявки)

Наименование (для 
юридического лица) 

участника
Ценовое предложение

1 26.06.2019 13:47 
(по московскому времени) ООО «ТЕХНОЛАЙН» 1 000 600 руб. 00 коп., 

в том числе НДС

5. Закупочная комиссия в составе, указанном в пункте 3 протокола, рассмотрела ценовое 
предложение и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
5.1. Ценовое предложение участника соответствует требованиям документации. В связи с тем, 
что на объявленный запрос предложений подана только одна заявка, соответствующая 
требованиям документации, запрос предложений признать несостоявшимся. Заключить договор 
с ООО «ТЕХНОЛАЙН», как с единственным поставщиком.
6. Заключить договор с ООО «ТЕХНОЛАЙН» на следующих условиях:
6.1. Цена договора: 1 000 600 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
6.2. Объем поставки: в соответствии с условиями договора, техническим заданием (1356 шт.). 
Количество продукции, указанное в техническом задании, является ориентировочным. 
Покупатель вправе в одностороннем порядке изменять количество поставляемого товара, не 
превышая общую сумму договора, а также отказаться от поставки части продукции в сторону 
уменьшения.
6.3. Срок поставки:_______________________________________________________________
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: 
г.Ярославль, ул. Гоголя, 29. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара.
1-ая партия:____________________________________________________________________________

Опоры подвижные приварные ГОСТ 14911-82, Н=100мм, тип 01111-2, или ОСТ 36-94-83, 
____________________ Н=100мм, или Серия 4.903-10, Т13, НМООмм:_____________________



Дн 57 мм 10 шт
Дн 89 мм 10 шт
Дн 426 мм 4 шт

Опора скользящая ГОСТ 30732-2006, или 
Опора хомутовая подвижная 313. ТС-007 и 313. ТС-008 для труб в ППУ изоляции.

Дн 125 мм, Н=50мм 200 шт
Дн 140 мм, Н=50мм 70 шт
Дн 160 мм, Н=50мм 120 шт
Дн 180 мм, Н=50мм 60 шт
Дн 315 мм, Н=50мм 20 шт

Должна быть поставлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

Поставка остальной продукции осуществляется партиями на основании заявок Покупателя в период 
с даты заключения договора до 31.10.2019 г. Заявка должна содержать наименование и количество 
товара. Заявки на поставку каждой партии товара направляются Покупателем в адрес Поставщика 
по факсу или по адресу электронной почты Поставщика. Срок поставки - в течение 10 календарных 
дней с момента получения заявки Поставщиком.
Минимальная заявка - на сумму не менее 10% от суммы договора. Возможен иной объем заявки по 
соглашению сторон.
Количество продукции, указанное в техническом задании, является ориентировочным. Покупатель 
вправе в одностороннем порядке изменять количество поставляемого товара, не превышая общую 
сумму договора, а также отказаться от поставки части продукции в сторону уменьшения. 
Допускается замена одного вида товара на другой, указанный в спецификации, не превышая при 
этом предельный объем и в целом цену по договору, указанную в п. 2,2. договора_________________

6.4. Форма, сроки и порядок оплаты: покупатель оплачивает товар в размере 100% по факту 
поставки товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки товара, при 
условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, 
оформленных в соответствии с требованиями договора и действующего законодательства РФ. 
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Форма 
оплаты безналичный расчет.

комиссии: лу
/ / х  / Петрова Е. А./


