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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя открытого запроса предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: № 7400/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «20» октября 2015г. 14:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость Лот 1: 1 455 952,41 руб. без НДС 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя по открытому запросу предложений на право заключения договора: 

Лот 1: «Реконструкция углехимической лаборатории» для нужд ООО «Угольный разрез». 

1. О признании предложений на участие в запросе предложений. 

2. Об одобрении Отчета по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений. 

3. Об утверждении итогового ранжирования заявок на участие в запросе предложений. 

4. Об определении Победителя запроса предложений. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О признании предложений на участие в запросе предложений 

- ООО «Угольная компания Бурятии» (195009, г. Санкт – Петербург, ул. Арсенальная, д. 

1 ,корп. 2) 

- ООО «РТВ ГРУПП» (670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 10 В, 

стр. 2) 

 соответствующими условиям запроса предложений. 

Предложения на участие в запросе предложений признаются удовлетворяющими 

условиям запроса предложений. Предлагается принять данные предложения на участие в 

запросе предложений к дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 2 повестки: 

Об одобрении Отчета по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Отчете по итоговой оценке заявок на участие в 

запросе предложений. 
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Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на 

участие в запросе предложений. 

Вопрос 3 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в запросе предложений следующим образом: 

Лот 1: «Реконструкция углехимической лаборатории» для нужд ООО «Угольный разрез». 

первое место: 

- ООО «Угольная компания Бурятии» (195009, г. Санкт – Петербург, ул. Арсенальная, д. 1 

,корп. 2) 

Цена предложения: 

1 448 069,29 руб. без НДС. 

Срок выполнения работ: 

Срок выполнения работ не будет превышать 49 календарных дня с даты заключения договора. 

Условия оплаты: 

30% -аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора, 70% - по факту 

выполненных работ в течение 10 календарных дней после подписания актов приемки 

выполненных работ по форме. 

Общий балл предложения: 2,92 

второе место: 

- ООО «РТВ ГРУПП» (670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 10 В, стр. 2) 

Цена предложения: 

1 455 100,24 руб. без НДС. 

Срок выполнения работ: 

Срок выполнения работ не будет превышать 50 календарных дня с даты заключения договора 

на основании Графика выполнения работ. 

Условия оплаты: 

30% -аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора, 70% - по факту 

выполненных работ в течение 15 календарных дней после подписания актов приемки 

выполненных работ по форме. 

Общий балл предложения: 2,86 

Вопрос 4 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений предлагается признать Победителем запроса предложений: 

Лот 1: «Реконструкция углехимической лаборатории» для нужд ООО «Угольный разрез». 

первое место: 

- ООО «Угольная компания Бурятии» (195009, г. Санкт – Петербург, ул. Арсенальная, д. 1 

,корп. 2) 

Цена предложения: 

1 448 069,29 руб. без НДС. 

Срок выполнения работ: 

Срок выполнения работ не будет превышать 49 календарных дня с даты заключения договора. 

Условия оплаты: 
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30% -аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора, 70% - по факту 

выполненных работ в течение 10 календарных дней после подписания актов приемки 

выполненных работ по форме. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать предложения на участие в запросе предложений ООО «Угольная компания 

Бурятии» и ООО «РТВ ГРУПП» соответствующими условиям запроса предложений. 

2. Одобрить Отчет по итоговой оценке заявок на участие в запросе предложений. 

3. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в запросе предложений. 

первое место: 

- ООО «Угольная компания Бурятии» (195009, г. Санкт – Петербург, ул. Арсенальная, д. 1 

,корп. 2) 

второе место: 

- ООО «РТВ ГРУПП» (670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 10 В, стр. 2) 

4. Признать Победителем запроса предложений: 

Лот 1: «Реконструкция углехимической лаборатории» для нужд ООО «Угольный разрез». 

первое место: 

- ООО «Угольная компания Бурятии» (195009, г. Санкт – Петербург, ул. Арсенальная, д. 1 

,корп. 2) 

Цена предложения: 

1 448 069,29 руб. без НДС. 

Срок выполнения работ: 

Срок выполнения работ не будет превышать 49 календарных дня с даты заключения договора. 

Условия оплаты: 

30% -аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора, 70% - по факту 

выполненных работ в течение 10 календарных дней после подписания актов приемки 

выполненных работ по форме. 

5. Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников в 

соответствии с Гарантийным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе 

предложения на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 
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