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ПРОТОКОЛ № 1069/1/2 

Заседания Закупочной комиссии. 

г. Санкт-Петербург                               «13» декабря 2018 г. 

Время и место проведения заседания: 

Заседание Комиссии проводится «13» декабря 2018 г. в 14:00 (МСК) по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 

Косая линия, д. 16. 

Заседание проводится в присутствии 6 из 9 членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Вопрос 1. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку комплектующих (колпачков) Messer. 

Вопрос 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме на право заключения договора на поставку комплектующих (колпачков) Messer. 

По вопросу повестки дня: 

Председатель Комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания Комиссии. 

Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы Комиссии не поступало. 

Информация о заказе: 
Наименование процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку расходных деталей (колпачков) Messer. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 487 000,00 рублей (в том числе НДС 18%). 

Извещение и Документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме 

(Извещение № 31807194088/ 180484600322) опубликованы 23.11.2018 г. на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок, расположенном в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru 

и на ЭТП «АСТ ГОЗ», расположенной в сети Интернет по адресу vpn.astgoz.ru. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на 

право заключения договора на поставку комплектующих (колпачков) Messer. 
На рассмотрение Закупочной комиссии представлены следующие документы: 

1) Отчет о рассмотрении предложений (Конкурентный лист); 

2) Оценка и сопоставление заявок (предложений) на участие в процедуре закупки; 

3) Копии технико-коммерческих предложений. 

В соответствии с Извещением и Документацией по проведению процедуры закупки, получены 

Заявки на участие (Предложения) от следующих организаций: 

Идентификационный номер участника 

71963 

74147 

24885 

Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре закупки на соответствие требованиям и 

условиям, установленным в Документации по проведению процедуры закупки, и приняла решение: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допустить к участию в процедуре закупки и признать заявки соответствующими требованиям и 

условиям, установленным в Документации по проведению процедуры закупки Участников, подавших 

заявки на участие в процедуре закупки: 

 Идентификационный номер участника 71963 с ценой предложения 1 393 869,10 рублей (в том числе 

НДС 18%); 

 Идентификационный номер участника 74147 с ценой предложения 1 458 875,30 рублей (в том числе 

НДС 18%); 

 Идентификационный номер участника 24885 с ценой предложения 1 460 000,00 рублей (в том числе 

НДС 18%). 

Вопрос 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих (колпачков) Messer. 
В соответствии с критериями оценки, указанными в Документации по проведению процедуры закупки 

предлагается присвоить баллы заявкам (предложениям) следующим образом: 
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Таблица №1. Оценка и сопоставление заявок. 

№ 

п/п 

Идентификационны

й номер участника 

1. Цена 

договора 

2. Срок поставки 

товаров 

Рейтинг заявки с 

учётом значимости 

критериев, в баллах 95% 5% 

1 71963 100,00 100,00 100,00 

2 74147 95,54 88,89 95,21 

3 24885 95,47 88,89 95,14 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить оценку и сопоставление заявок (предложений) и каждой заявке на участие в процедуре 

закупки относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присвоить порядковый номер: 

Первое место: Идентификационный номер участника 71963; 

Второе место: Идентификационный номер участника 74147; 

Третье место: Идентификационный номер участника 24885. 

2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки провести 

заочную переторжку на ЭТП «АСТ ГОЗ» по условиям: цена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «За» 6 членов Закупочной комиссии. 

«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 

Решение принято единогласно «за». 

Заседание Комиссии окончено в 14 часов 18 минут (МСК) «13» декабря 2018 г. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подписания договора по итогам 

проведения настоящей процедуры. 

 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ 

ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ 

 


