
П Р О Т О К О Л  

открытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке 

«Поставка вихревых  воздуходувок»

 
27.12.2022      №   326                                                    г. Сочи 

 

Адрес места проведения: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, каб. № 16. 

1. Предмет, способ процедуры закупки: Поставка вихревых  воздуходувок, Запрос котировок. 

2. № Закупочной процедуры - ЛОТ 14-22-ЗК.   

Начальная максимальная цена 620 224,00 руб. (шестьсот двадцать тысяч двести двадцать четыре  рубля 00 

копеек), в том числе НДС 20%  

Дата размещения – 09.12.2022. 

3. Сведения о Единой закупочной комиссии: 

Председатель Ромасёва Л.П. 

Зам. председателя комиссии  Заболотнюк В.В. 

Член комиссии Гвоздев  Д.Б. 

Член комиссии Рощупкин В.В. 

Член комиссии Степанова А.Н. 

Член комиссии Любарец А.С. 

Член комиссии Яковенко Е.В. 

Функции секретаря комиссии исполняет член комиссии – Любарец Алина Сергеевна, уполномоченный на 

выполнение данных функций председателем комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Наличие кворума: кворум имеется. 

4. Процедура открытия доступа к  Заявкам на участие в закупочной процедуре. 
Процедура открытия доступа к Заявкам на участие в закупочной процедуре проведена 16.12.2022г в 10:00 

(по московскому времени). 

На участие в закупочной процедуре были представлены Заявки от: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование, адрес  

Сведения о 

предложенной 

стоимости 

1 1 
 14.12.2022 

18 час. 42 мин. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНОКОР", ИНН 

5047211373, 

109052, город Москва, Рязанский пр-кт, д. 2 

стр. 86, этаж 3 ком./пом. 62,63/V 

556 224,00 руб. 

в т.ч. НДС 20% 

2 2 
15.12.2022 

18 час. 56 мин. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭРСТВАК»,  

ИНН 7717740996 

107023, город Москва, Электрозаводская ул., 

д. 23 стр. 8, офис 104 

514 560,00руб. 

в т.ч. НДС 20% 

3 3 
16.12.2022 

09 час. 56 мин. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «УРБАН 

ВОРТЕКС», ИНН 4633041629 

Курская область, г Железногорск, ул 

Димитрова, д. 16 стр. 9, каб. 1 

472 000,00руб. 

в т.ч. НДС 20% 

  

5.   Переторжка. 

В соответствии с Протоколом №322 от 19.12.2022г единой закупочной комиссией АО «Племзавод 

«Адлер» принято решение о проведении переторжки.  

Извещение о переторжке размещено на официальном сайте АО «Племзавод «Адлер» - https://forelevoe-

hozyaistvo.ru/ 

Срок подачи заявок на участие в переторжке: 26.12.2022г 17 час. 00 мин 

На участие в процедуре переторжки поданы заявки следующих участников: 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН,  

адрес юридического лица  

Сведения о предложенной 

стоимости 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УНОКОР", ИНН 5047211373, 

109052, город Москва, Рязанский пр-кт, д. 2 стр. 86, этаж 3 ком./пом. 

416 000,00 руб. 

в т.ч. НДС 20% 



2 

 
62,63/V 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЭРСТВАК»,  

ИНН 7717740996 

107023, город Москва, Электрозаводская ул., д. 23 стр. 8, офис 104 

441 024,00 руб. 

в т.ч. НДС 20% 

3 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «УРБАН 

ВОРТЕКС», ИНН 4633041629 

Курская область, г Железногорск, ул Димитрова, д. 16 стр. 9, каб. 1 

446 400,00 руб. 

в т.ч. НДС 20% 

 

6. Процедура оценки заявок на участие в переторжке. 
Процедура рассмотрения/оценки заявок на участие в закупочной процедуре проведена 27.12.2022 c 09:00 

до 11:00 (по московскому времени) по адресу: г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, каб. № 16. 

7. 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: 

 

Член комиссии Участник № 1 

Председатель 

Ромасёва Л.П. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Заместитель председателя 

Заболотнюк В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Гвоздев  Д.Б. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Рощупкин В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Степанова А.Н. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Яковенко Е.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

 

Член комиссии Участник № 2 

Председатель 

Ромасёва Л.П. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Заместитель председателя 

Заболотнюк В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Гвоздев  Д.Б. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Рощупкин В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Степанова А.Н. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Яковенко Е.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

 

Член комиссии Участник № 3 

Председатель 

Ромасёва Л.П. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Заместитель председателя 

Заболотнюк В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Гвоздев  Д.Б. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Рощупкин В.В. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии 

Степанова А.Н. 
Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 

Член комиссии Соответствует, допустить к участию в закупочной процедуре 



3 

 
Яковенко Е.В. 

 

7.1. Признать Заявку на участие в запросе котировок Участника № 1 - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНОКОР", соответствующей требованиям и условиям, 

установленным в Закупочной документации о проведении закупочной процедуры.  

Участника № 1 допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной 

процедуры. 

"За" – 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

7.2. Признать Заявку на участие в запросе котировок Участника № 2 - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭРСТВАК», соответствующей требованиям и условиям, 

установленным в Закупочной документации о проведении закупочной процедуры.  

Участника № 2 допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной 

процедуры. 

"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 

Решение принято единогласно 

7.3. Признать Заявку на участие в запросе котировок Участника № 3 - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «УРБАН ВОРТЕКС», соответствующей требованиям и 

условиям, установленным в Закупочной документации о проведении закупочной процедуры. 

Участника № 3 допустить к участию в закупочной процедуре и признать Участником закупочной 

процедуры. 

"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

8. 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  "УНОКОР"  

 ИНН 5047211373  
с предложением о цене договора: 416 000,00 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

  

  

Условия: в соответствии с проектом договора и заявкой на участие в закупочной процедуре. 

 

Подписи присутствующих на заседании Комиссии: 
 

Председатель комиссии _______________ / Л.П.Ромасёва / 

 Заместитель 

председателя комиссии 
_______________ / В.В.Заболотнюк / 

Член комиссии _______________ / Д.Б. Гвоздев/ 

Член комиссии _______________ / В.В.Рощупкин / 

Член комиссии _______________ / А.Н.Степанова / 

Член комиссии _______________ / Е.В.Яковенко / 

 

Секретарь комиссии    _______________ / А.С.Любарец / 


