АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(АО НПК «Северная заря»)
ПРОТОКОЛ № 202/18
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
СПб, ул. Кантемировская д. 7
26.06.2018г.
Состав Закупочной комиссии:
Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А.
Заместитель председателя закупочной комиссии – Лаврова Т.П.
Члены комиссии:
Бухаров В.Н.
Деркач Э.П.
Иванов А.А.
Кузнецов Д.А.
Медведев А.В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
1.
Наименование предмета закупки:
Оказание услуг: стирка и обслуживание спецодежды
2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 518 285 руб. 52 коп.
(один миллион пятьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять рублей 52 копейки), с учетом НДС,
расходов по доставке и иных расходов, связанных с выполнением условий договора.
3. Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме были
размещены «09» июня 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в
сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.
4. Установлены следующие особенности участия в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства: участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства;
5. Комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, установленным документацией
о запросе ценовых котировок, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на
электронной площадке, сведения об участниках, подавших заявки на участие в запросе ценовых котировок,
и приняла следующее решение:
Дата и время
№ п/п регистрации
заявки
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Наименование участника

Общество с ограниченной
ответственностью "Система
20.06.2018 16:08
Юнирент" ИНН/КПП
(MSK +03:00)
7838366616/783801001
ОГРН 5067847505798

Общество с ограниченной
ответственностью
21.06.2018 12:13 "МЕТРОХИМ"
(MSK +03:00) ИНН/КПП
7826069993/780501001
ОГРН 1037851013375

Статус допуска

Основание для решения

Допустить до
процедуры

Котировочная заявка соответствует
требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса ценовых котировок.

Не допустить до
процедуры

Котировочная заявка не соответствует
требованиям, указанным в п. 12 и п. 13
документации
о запросе ценовых котировок: в
предоставленном участником
Прейскуранте стоимости услуг плановое
количество спецодежды не соответствует
Приложению № 2 к проекту договора
(Раздел 3 Документации);
Документы, представляемые для
подтверждения соответствия требованиям
документации, представлены не по форме,
указанной в п.12 раздела 1 Документации
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(Документы по пп. 1-2 п. 12
представляются в виде копий, заверенных
подписью руководителя и печатью
организации участника закупки.)

Количество заявок поданных на участие в закупке: 2 штуки
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 штука
6.
Предложения участников закупки по критериям оценки заявок на участие в запросе котировок,
указанным в документации о запросе предложений, результаты оценки и сопоставления заявок:

№ п/п

1

Наименование участника

Сумма предложения (руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Система
Сумма без НДС – 1 094 396,40 руб.
Юнирент"
НДС 18%- 196 991,35 руб.
ИНН/КПП 7838366616/783801001
Сумма с НДС – 1 291 387,75 руб.
ОГРН 5067847505798

Порядковые
номера в
порядке
уменьшения
степени
выгодности
1

Комиссия единогласно решила:
- признать размещение закупки не состоявшимся;
- заключить договор с единственным допущенным участником: Обществом с ограниченной
ответственностью "Система Юнирент" ИНН/КПП 7838366616/783801001ОГРН 5067847505798, на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, и по цене,
предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке 1 291 387 (один миллион
двести девяносто одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 75 копеек, в том числе НДС 18% 196 991
(сто девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто один) рубль 35 копеек *
(*Основание п.13.7.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК «Северная
заря» от 21.02.2018 г. (Протокол № 7-2017 от 26.02.2018 г.) Процедура закупки, проведенная ранее, не
состоялась и имеется только один участник закупки, допущенный до участия в закупке).
7.

Франчук
А.А.

Лаврова
Т.П.

ЗА
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Результаты голосования:
Бухаров
Деркач
Иванов
В.Н.
Э.П.
А.А.
ЗА

ЗА

ЗА

Медведев
А.В.

ЗА

ЗА
Франчук А.А.

Председатель закупочной комиссии
(подпись)

Заместитель председателя
закупочной комиссии

Кузнецов
Д.А.

(Фамилия И.О.)

Лаврова Т.П.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Члены закупочной комиссии:
Бухаров В.Н.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Деркач Э.П.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Иванов А.А.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Кузнецов Д.А.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Медведев А.В.
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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