ПРОТОКОЛ № 073/2016
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в отношении выполнения работ по
разработке технической документации и монтажу узлов смешения системы отопления
в ЗАО «Аэромар - Санкт-Петербург»
(извещение № 31603954714)
15.08.2016 г.
15:00 МСК

Московская область
г. Химки

Председатель закупочной комиссии:
Подлузский С.А. – начальник отдела экономики и планирования ЗАО «Аэромар».
Члены закупочной комиссии:
Грушковская Н.П. – старший технолог ДСБ ЗАО «Аэромар»;
Амоскин С.В.
– главный инженер ЗАО «Аэромар»;
Сметана О.А.
– заместитель главного инженера ЗАО «Аэромар».
Присутствуют 4 из 7 членов комиссии, кворум имеется.
Секретарь закупочной комиссии:
Федорова Ю.А. - специалист по информационному обеспечению отдела закупочно-конкурсной деятельности
ДМОТБ ЗАО «Аэромар».
Предмет закупки: выполнение работ по разработке технической документации и монтажу узлов смешения
системы отопления в ЗАО «Аэромар - Санкт-Петербург».
Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000,00 рублей с учетом НДС.
Способ закупки: запрос предложений.
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар-Санкт-Петербург» (ЗАО «Аэромар-Санкт-Петербург»).
К окончанию срока подачи заявок на участие в закупке поступила 1 (одна) заявка:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (ООО «ЭЭС»),
почтовый адрес: 192236, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 30, лит. А.
В соответствии с п. 7.6.18 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Аэромар» (далее – Положение
о закупке) в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, данный запрос предложений
признаётся несостоявшимся.
В соответствии с п. 7.6.18 Положения о закупке закупочная комиссия приступила к рассмотрению
единственной заявки на предмет её соответствия требованиям положений закупочной документации и
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере закупок:

Заявка единственного участника закупки ООО «ЭЭС» не соответствует требованиям положений закупочной
документации и требованиям законодательства Российской Федерации в сфере закупок по следующим
основаниям:
 в составе заявки предоставлены решения об одобрении или о совершении крупной сделки для участия в
закупках, проводимых только в электронной форме на электронной площадке www.sberbank-ast.ru и
www.zakazrf.ru, что не соответствует способу закупки данной процедуры.
По данному вопросу осуществлялось открытое голосование.
Решение закупочной комиссии принято единогласно.
Фамилия
Подлузский С.А.
Грушковская Н.П.
Амоскин С.В.
Сметана О.А.

ЗА





ПРОТИВ

В соответствие п. 7.6.19 Положения о закупке: в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся
и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе
предложений, заказчик вправе применить другой способ закупки, в том числе заключить договор с единственным
подрядчиком в соответствии с п. 7.11.3 Положения о закупке.
Председатель закупочной
комиссии:

Подлузский С. А.

Члены закупочной комиссии:

Грушковская Н.П.

_____________________
подпись

_____________________
подпись

_________________
дата

_________________
дата

Амоскин С.В.

_____________________
подпись

Сметана О.А.

_____________________
подпись

Секретарь закупочной
комиссии:

Федорова Ю.А.

_____________________
подпись

От заказчика:
Генеральный директор ЗАО «Аэромар» ________________________________ В.Ю. Джао

_________________
дата

_________________
дата

_________________
дата

