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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя открытого запроса предложений на 

право заключения договора приобретение специализированной техники с 

краноманипуляторной установкой для нужд ООО «Угольный разрез» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 168508/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «26» февраля 2020 г. 14:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «02» марта 2020 г. 

Начальная (максимальная) цена: 5 883 931,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя: 

Лот 1: Приобретение специализированной техники с краноманипуляторной установкой для 

нужд ООО «Угольный разрез». 

1. Об одобрении Отчета по итоговой оценке предложений. 

2. Об определении Победителя. 

3. О возможности проведения преддоговорных переговоров. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения. Результаты оценки 

сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений (приложение №1). 

Вопрос 2 повестки: 

Об определении Победителя. 

На основании п. 3.14.7.1 ЗД1 предлагается признать АО «Галичский автокрановый завод» 

(157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 27). Общий балл предложения: 2,91 

(приложение №1). 

Вопрос 3 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем. 

                                                 
1 По результатам оценки заявок на участие в закупке, представленных Участниками закупки, в случае признания 

закупки состоявшейся, Закупочная комиссия определяет Победителя закупки 



В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а также улучшения 

технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение преддоговорных 

переговоров с Победителе. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Отчет по итоговой оценке предложений. 

2. Признать Победителем АО «Галичский автокрановый завод» (157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. Гладышева, 27). Общий балл предложения: 2,91 (приложение №1). 

3. Допускается проведение преддоговорных переговоров с АО «Галичский автокрановый 

завод» (157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 27) с целью уточнения 

несущественных для Заказчика условий договора, а также улучшения технико-коммерческого 

предложения Победителя. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

4. Победителю предоставить справку о цепочке собственников в соответствии с 

Гарантийным письмом в сроки, установленные закупочной документацией. 

5. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем в соответствии с Гарантийным письмом в составе предложения в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

6. Договор с Победителем будет заключен в срок, установленный Извещением. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» ___6____ членов Закупочной комиссии 

«Против» ___0____ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» ___0____ членов Закупочной комиссии 

 



 

 


