ПРОТОКОЛ
вскрытия/рассмотрения/оценки заявок на участие
"Изготовление и поставка ложементов"

в

закупке

№ 106

15.06.2021

Сочи

г.

с.

Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, каб. № 16.
Адрес места проведения: г. Сочи,
1. Предмет, способ процедуры закупки: Изготовление и поставка ложементов, запрос котировок.
2. № Закупочной процедуры
ЛОТ 10-21-ЗК. Дата размещения — 04.06.2021.
3. Сведения о Единой закупочной комиссии:
Ромасёва Л.П.
Председатель
Заболотнюк В.В.
Заместитель председателя
Гвоздев Д.Б.
Член комиссии
Занозина Ю.Е.
Член комиссии
Член комиссии
Рагулин Д.Н.
Функции секретаря комиссии исполняет член комиссии — Рагулин Дмитрий Николаевич, уполномоченный
на выполнение данных функций председателем комиссии по согласованию с членами комиссии.
Наличие кворума: кворум имеется.
4. Процедура вскрытия конвертов с Заявками
участие в закупочной процедуре.
Процедура вскрытия конвертов с Заявками на участие в закупочной процедуре проведена 11.06.2021 в
11:00 (по московскому времени).
На участие в закупочной процедуре были представлены Заявки от:

-

на

№
п/п

1

Порядковый
номер заявки
@

1

Дата и время
поступления
заявки
08.06.2021
12 час. 11 мин.

Сведения

Наименование, адрес

о

‚.

предложенной
стоимости

-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИПЛЕКС", ИНН
4307014272,
612966, Кировская область, Вятскополянский
район, город Вятские Поляны, улица Тойменка,

987 500,00 руб.
в т.ч. НДС

23, 15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

20%

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА
999 050,00 руб.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА",
в т.ч. НДС 20%
ИНН 7811563590, 192148, город СанктПетербург, улица Седова, дом 13 литер
помещение 7-н
5. Процедура рассмотрения/оценки заявок
участие в закупочной процедуре.
Процедура рассмотрения/оценки заявок на участие в закупочной процедуре проведена 15.06.2021 с 11:00
Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, каб. №16.
до 12:00 (по московскому времени) по адресу: г. Сочи,
6. Решение Единой закупочной комиссии о допуске.
Единая закупочная комиссия рассмотрела Заявки на участие в закупочной процедуре в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в Закупочной документации о проведении закупочной
процедуры, и приняла следующие решения по заявкам:
10.06.2021
14 час. 45 мин.

а,

на

с.

Член комиссии
Председатель
Ромасёва Л.П.
Заместитель председателя
Заболотнюк В.В.
Член комиссии
Гвоздев Д.Б.
Член комиссии
Занозина Ю.Е.

Член комиссии
Председатель
Ромасёва Л.П.

Участник №

1

Соответствует, допустить

к

участию

в

закупочной процедуре

Соответствует, допустить

к

участию

в

закупочной процедуре

Соответствует, допустить

к

участию

в

закупочной процедуре

Соответствует, допустить

к

участию в закупочной процедуре

Участник №
Соответствует, допустить

к

участию

2
в

закупочной процедуре

Заместитель председателя
Заболотнюк В.В.
Член комиссии
Гвоздев Д.Б.
Член комиссии
Занозина Ю.Е.

Соответствует,
уёт, допустить

к у участию в

допустить
Соответствует, допу

к

Соответствует, допу
допустить

к у участию в

допу

ует,

ует,

закупочной
процедуре
у

процедуре
у
роцедур
у участию в закупочной
закупочной
процедуре
роцедур
у

6.1. Признать Заявку на участие в запросе котировок Участника № 1 - ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИПЛЕКС", соответствующей требованиями и условиям,

и

Документации о закупочной
установленным в Закупочной документации о проведении закупочной процедуры
процедуре.
Участника № | допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной
процедуры.
0 голосов.
"За"! - 4 голосов, "Против" 0 голосов, "Воздержался"
Решение принято единогласно.
6.2. Признать Заявку на участие в запросе котировок Участника № 2 - ОБЩЕСТВО С

-

-

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОМЫШЛЕННАЯ

"СИСТЕМА

ГРУППА",

о проведении

соответствующей требованиями и условиям, установленным в Закупочной документации
Документации о закупочной процедуре.
закупочной процедуры
Участника № 2 допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной
процедуры.

и

"За"

- 4

голосов,

- 0 голосов,
единогласно.

"Против"

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято
7. Решение Единой закупочной комиссии о выборе победителя:
Признать победителем запроса котировок участника, подавшего заявку, которая соответствует всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее
низкая цена договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, составляющих предмет настоящего
запроса котировок:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИПЛЕКС",
ИНН 4307014272

Общая стоимость договора:
987 500 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20% — 164 583,33 рубля
Условия: в соответствии с проектом договора и заявкой на участие в закупочной процедуре.
Подписи присутствующих

на

заседании Комиссии:

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

—

— оли
/ Л.

Председатель комиссии
Заместитель
председателя комиссии

„г

и

—
7

‚В.Заболотнюк

/

‚Б.Гвоздев /

/ Ю.Е.Занозина

/

/ Д.Н.Рагулин /

