
 

Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435 

Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841 

www.interrao-zakupki.ru 

 

Протокол №12320/ОЗП-ПВК 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений 

1 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытом запросе на право заключения договора  

г. Москва 

Номер Протокола: № 12320/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «04» декабря 2017г. 12:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «04» декабря 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 700 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП Нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений:          

Лот №1: Оказание автотранспортных услуг для нужд Исполнительного аппарата ООО "Интер 

РАО - Инжиниринг" (в Калининградской области) 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытый запрос предложений было представлено 1 (одно) предложение на участие в 

открытом запросе предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной 

комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом 

запросе предложений: «04» декабря 2017 года в 12:00 (время московское). Место проведения процедуры 

вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений: 119435, Россия, г. 

Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 

В конвертах обнаружены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара/выполнения работ/оказания 

услуг, условия оплаты 

1 2 5 

Лот № 1: 

1.  ИП Кожахметов Марат 

Алтынбекович (238563, Российская 

Федерация, Калининградская область, г. 

Светлогорск, ул. Арх. Попова, дом 42; 

ИНН: 391201812987, КПП: - , ОГРН: 

316392600077182) 

Цена предложения: 

700 000,00 руб. без НДС 
Срок оказания услуг: 

Начало: 01.01.2018г. Окончание: 31.12.2018г. 

Условия оплаты: 

Согласно условиям закупочной документации 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый 

запрос предложений конвертов. 
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