
Протокол по открытию доступа к заявкам на участие в запросе ценовой
информации в электронной форме

к09> июня 2022 г.
Время открытия доступа к заявкам: 10:00

г. Севастополь

Номер извещения: ЗП206026
Место открытия доступа к заявкам на участие в запросе ценовой информации

в электронной форме: ЭП АО кТЭК-Торг) в информационно-телекоммуникационной
сетИ < Интергlет)) по адресУ : |Ц,!;,:^j ;,',_} l\1_:j#i1lJ L_,,._i_li_.

Предмет запроса ценовой инфорплации в электронной форме: получение
ценовой информации в электронной форме Jф ЗЦИ КФ 08-22 для определения начальной
(максималъной) цены договора на оказание услуг физической охраны объекта Крымского
филиала ФГУП кРосморпорт>> - кСлухtебные помещенищ находящиеся в здании СУ!С,
расположенном по адресу: г. Феодосия, ул. Горького, д.l к>.

Извеrцение о проведении процедуры запроса котировок размеп{ено на сайте ЭП АО
кТЭК-Торг) в информаIIионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> по адресу:
jlЦl_i:,",'"lilili._.o*iu;liil и на саЙте закчLзчик? - __::_i\_,..,*l_jtэlj!jl],i :l i,i*il.

1. На запрос ценовой информации в электронной форме J\Ъ ЗЦИ КФ 08-22 для
определения началъной (максимаrrъной) цены договора на окiвание услуг физической
охраны объекта Крымского филиала ФГУГI кРосморпорт)) - <Слухtебные помещения1
находяш{иеся в здании СУЩС, располоN(енном по адресу: г. Феодосия, ул. Горького, д.l к>

представлено 2 (две) заявки на участие в Запросе.
2. В заявках на участие в Запросе представлены следующие предложения:

J\Гqп/п
!ата и время

регистрации
заявки

наименование
vчастника

Почтовый адрес

участника

I_{eHa договора,
руб, Н!С не
облагается

1 0В.06.2022 15:52 ооо оП кАнгел)

355035, рФ,
Ставропо.ltьский

край, г. Ставрополь,
ул. Р. Люксембург,
дом 59, пом. |Bl2

з 162 240,00

2. 09.06.2022 09:40
ООО <Группа

коN{паний кЗолотой
Барс>

298100, рФ,
Республика Крым,

г. Феодо сия,

ул. Щесантников,
д. 6, офис 6

2 72з 040,00

З. По итогам проведения запроса в электронной форме для
предложений представленные коммерческие (ченовые) предлохtения
формировании цены договора.

получения ценовых
булут учтены при

систеN4ы в пок п в сети (
http:llzakupki.gov.ru и на сайте Эп Ао кТЭК-Торг)

Настоящий протокол должен быть размещен Заказчикопд на сайте Единой

оннои сети (интернет) по
iriL;,,}; , i],,ll]i.,,1,_i:,|j:]i_l],:i,ij, не позднее З (трех) днеЙ, следуюших за днем его подписания.

Начальник отдела МТО '[Uа,д€ А.п. ислямов


