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ПРОТОКОЛ № 1/Р(ОЭ)-УМТС-073.21 

г. Москва  25 марта 2021 г. 

Наименование закупки: Открытый одноэтапный редукцион в электронной форме на право 

заключения договора на поставку медных и никелевых катодов. 

Номер закупки: Р(ОЭ)-УМТС-073.21  

Способ и форма закупки: редукцион в открытой электронной форме. 

Квалификационный отбор: не проводился. 

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП» (www.etprf.ru). 

Сведения о закупаемой продукции: 

Лот: закупка однолотовая: 

– Предмет договора (лота): поставка медных и никелевых катодов; 

– Начальная (максимальная) цена договора (лота): 12 433 003 (Двенадцать миллионов четыреста 

тридцать три тысячи три) рубля 30 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом 

договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства; 

– Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием; 

– Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора. 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 25 марта 2021 г., в 14 часов 30 

минут (время местное). 

Форма проведения заседания: заочная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии (далее – 

«Закупочная комиссия») утвержден Приказом № 235/20 от 17 декабря 2020 г. В закупочную 

комиссию входит 6 (Шесть) членов, из них в заседании приняло участие 5 (пять) членов комиссии 

– кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

ВОПРОС № 1: Утверждение результатов рассмотрения первых частей заявок, поданных на 

участие в редукционе. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Открытие доступа к первым частям заявок, поданным на участие в редукционе, было 

осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную документацией 

о закупке дату: 22 марта 2021 г. и время: в 10 часов 00 минут (местное время). 

2. На участие в редукционе поступило: 3 (Три) заявки. 

Сведения о поступивших заявках: 

Порядковый 

номер заявки 

Идентификационный 

номер заявки 

Дата и время регистрации заявки на ЭТП 

1. 230341 17.03.2021 19:43:48  

2. 231004 19.03.2021 09:34:35  
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3. 231320 21.03.2021 21:11:52 

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

соответствие установленным в п. 26  информационной карты документации о закупке 

критериям отбора. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в 

редукционе: 

Порядков

ый номер 

заявки 

Идентифика

ционный 

номер 

заявки 

Принятое решение / основание для 

принятого решения 

Результаты голосования  

1.  
230341 

Допустить к участию в редукционе. «За» –5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов. 

2. 
231004 

Допустить к участию в редукционе. «За» –5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов. 

3. 
231320 

Допустить к участию в редукционе. «За» –5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов. 

 

 

Секретарь закупочной комиссии:                     / Е.С. Мациюк /  

 


