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ПРОТОКОЛ  

рассмотрения первых частей заявок на участие  

в аукционе в электронной форме  

по процедуре № 32211048423 от «19» января 2022 г. 

  «11» февраля 2022г.  

 

 

Заказчик: АО «Трансинжстрой». 

Способ и форма закупки: Аукцион в электронной форме. 

Сведения о закупаемой продукции: 

- Предмет договора (лота): поставка листового металлопроката (7852); 

- Начальная (максимальная) цена договора: 12 131 774,66 руб. (Двенадцать миллионов сто 

тридцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре рубля 66 копеек) с учетом НДС; 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием; 

- Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора; 

- Номер плана закупок: 342; 

- Номер ОКПД 2: 24.10.31.000. 

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: «11» февраля 2022 г., в 09 часов 00 

минут (время местное). 

Форма проведения заседания: заочная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии АО 

«Трансинжстрой» (далее – «закупочная комиссия») утвержден приказом №135 от 22.03.2021г. (со 

всеми изменениями). В закупочную комиссию входит 6 (шесть) 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 первых частей заявок на участие в 

закупке. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Открытие доступа к первым частям заявок, поданным на участие в аукционе в электронной 

форме, было осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную 

извещением дату: 4 февраля 2022 г. и время: в 10 часов 00 минут (время местное). 

2. На участие в закупочной процедуре поступили 3 заявки: 

№ 

п/п 

Порядковый номер участника 

процедуры закупки 
Дата и время регистрации заявки 

1. Участник № 1 02.02.2022 18:08 (MSK +03:00) 

2. Участник № 2 03.02.2022 15:16 (MSK +03:00) 

3. Участник № 3 04.02.2022 09:55 (MSK +03:00) 

3. Закупочная комиссия рассмотрела первые части заявок участников процедуры закупки на 

соответствие требованиям, установленным в п. 5.2. аукционной документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Допустить к участию в аукционе в электронной форме и признать состав и содержание 

документов следующих заявителей соответствующими требованиям аукционной документации: 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 
02.02.2022 18:08  

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 

2 
03.02.2022 15:16  

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 



 

2 

 

3 
04.02.2022 09:55  

(MSK +03:00) 
Допустить 

Состав документов заявителя соответствует 

требованиям документации 
&#160; 
Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» – 6 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов.  

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

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). 
 


