
ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Открытый запрос котировок проводит: НТМУП «Горэнерго»

2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

Заявки на участие в запросе котировок рассматривались комиссией по адресу 622051, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 2В

3. Состав комиссии определен приказом. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Предмет договора: Поставка труб стальных

5. Общее количество заявок, поданных на участие в запросе котировок.

Подана 1 заявка

6. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок:

Регистрационный 
номер заявки

Участник закупки, 
подавший заявку

Предложенная цена, (руб)

1
Общество с ограниченной 
ответственностью "Урал Торг Снаб"

610 575 руб. 00 коп.

7. По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок путем голосования 
приняты следующие решения.

Решение о допуске к участию в запросе котировок принято в отношении следующих 
участников:

Регистрационный 
номер заявки

Участник закупки, подавший заявку, 
допущенный к участию в запросе 
котировок

Решение комиссии

1
Общество с ограниченной 
ответственностью "Урал Торг Снаб"

допуск

Решение об отказе в допуске участников закупки к участию в запросе котировок 
принято в отношении следующих участников:



Регистрац Участник Обоснование отказа в
ионный закупки, допуске участника
номер подавшии закупки
заявки заявку, 

которому 
отказано в 
допуске к 
участию в 
запросе котировок

8. . Признать запрос котировок несостоявшимся, заключить договор с единственным 
участником: Общество с ограниченной ответственностью "Урал Торг Снаб" с предложенной 
ценой договора 610 575 руб. 00 коп. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, 
услуг разместить настоящий протокол на официальном сайте в течение трех дней, 
следующих после дня подписания.

9. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг разместить настоящий 
протокол на официальном сайте в течение трех дней, следующих после дня подписания

10. Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии Коршунов А.В. ,>Г
Заместитель 
Председателя комиссии Шилов А.А. 1 /Ц и aV

Член комиссии Филатова А.В. (%J/


