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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя конкурентных переговоров 

г. Москва 

Номер Протокола: № 4398/ОКП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «23» января 2014 г. 12:00 (по московскому времени) 

Сведения о начальной (предельной) 

цене договора (лота) 4 311 521,58 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя конкурентных переговоров на право заключения договора на 

выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования оптимального 

варианта транспортировки угля. 

1. Об одобрении сводной таблицы оценок заявок участников на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Об отклонении предложений на участие в конкурентных переговорах. 

3. О признании предложений на участие в конкурентных переговорах, соответствующими 

условиям конкурентных переговоров. 

4. Об утверждении итогового ранжирования заявок на участие в конкурентных 

переговорах. 

5. Об определении Победителя конкурентных переговоров. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении сводной таблицы оценок заявок участников на участие в конкурентных 

переговорах. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

конкурентных переговоров. Результаты оценки сведены в сводную таблицу оценок заявок 

участников на участие в конкурентных переговорах. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводную таблицу оценок заявок 

участников на участие в конкурентных переговорах. 

Вопрос 2 повестки: 

 Об отклонении предложений на участие в конкурентных переговорах. 
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 Предложение на участие в конкурентных переговорах «Ленгипротранспуть» - филиал 

ОАО «Росжелдорпроект» не отвечает условиям конкурентных переговоров, поскольку 

содержит существенные нарушения требований закупочной документации. 

Вопрос 3 повестки: 

 О признании предложений на участие в конкурентных переговорах, соответствующими 

условиям конкурентных переговоров. 

 Предложение ЗАО «ЛенГипрострой» 

 Предложение ООО «Финпром-Инжиниринг» 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в конкурентных переговорах следующим образом: 

первое место: 

ЗАО «ЛенГипрострой» (190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, д.3б) 

Стоимость: 4 203 654,46  руб. без НДС; 

Условия оплаты: 30 дней с даты подписания договора 

Срок выполнения работ: 25 дней с даты подписания договора 

второе место: 

ООО «Финпром-Инжиниринг» (650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5) 

Стоимость: 4 307 210,06  руб. без НДС; 

Условия оплаты: В соответствии с условиями договора 

Вопрос 5 повестки: 

Об определении Победителей конкурентных переговоров. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

конкурентных переговорах предлагается признать Победителями конкурентных переговоров: 

 

ЗАО «ЛенГипрострой» (190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, д.3б) 

Стоимость: 4 203 654,46  руб. без НДС; 

Условия оплаты: 30 дней с даты подписания договора 

Срок выполнения работ: 25 дней с даты подписания договора 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сводную таблицу оценок заявок участников на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Отклонить предложения на участие в конкурентных переговорах. 

 Предложение «Ленгипротранспуть» - филиал ОАО «Росжелдорпроект» 

3. Признать предложения на участие в конкурентных переговорах. 

 Предложение ЗАО «ЛенГипрострой» 

 Предложение ООО «Финпром-Инжиниринг» 

4. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в конкурентных переговорах. 

первое место: 
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ЗАО «ЛенГипрострой» (190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, д.3б) 

Стоимость: 4 203 654,46  руб. без НДС; 

Условия оплаты: 30 дней с даты подписания договора 

Срок выполнения работ: 25 дней с даты подписания договора 

второе место: 

ООО «Финпром-Инжиниринг» (650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5) 

Стоимость: 4 307 210,06  руб. без НДС; 

Условия оплаты: В соответствии с условиями договора 

5. Признать Победителями конкурентных переговоров: 

ЗАО «ЛенГипрострой» (190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, д.3б) 

Стоимость: 4 203 654,46  руб. без НДС; 

Условия оплаты: 30 дней с даты подписания договора 

Срок выполнения работ: 25 дней с даты подписания договора 

6. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем конкурентных переговоров в соответствии с Гарантийным письмом в составе 

предложения на участие в конкурентных переговорах в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

7. Победителю конкурентных переговоров предоставить справку о цепочке собственников 

в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 

 



 

Протокол №4398/ОКП-ПВП от «23» января 2014 г. 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя конкурентных переговоров 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

4 

 


