ПРОТОКОЛ № 147/2016
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в отношении выполнения работ по
установке системы приточной вентиляции в цехе мойки ЗАО «Аэромар»
(извещение о проведении закупки № 31604534899)
30.12.2016 г.
10:00 МСК

Московская область
г. Химки

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).
Способ закупки: запрос предложений.
Предмет закупки: выполнение работ по установке системы приточной вентиляции в цехе мойки ЗАО «Аэромар».
Начальная (максимальная) цена договора: 9 440 000,00 рублей с учётом НДС / 8 000 000,00 рублей без учёта НДС.
На заседании присутствуют:
Председатель закупочной комиссии:
Подлузский С.А. – начальник отдела экономики и планирования ЗАО «Аэромар».
Члены закупочной комиссии:
Грушковская Н.П. – старший технолог 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 ДМО
ЗАО «Аэромар».
К окончанию срока подачи заявок на участие в закупке поступило 2 (две) заявки от участников закупки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ВАРТЕСК» (ООО «ВАРТЕСК»),
почтовый адрес: 141730, Российская Федерация, Московская область, г. Лобня, ул. Силикатная, 2.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЦКО» (ООО «ЦКО»),
почтовый адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 10-12, стр. 1.
Члены закупочной комиссии приступили к рассмотрению заявок на их соответствие требованиям закупочной
документации и законодательства Российской Федерации в сфере закупок:
 Заявка ООО «ВАРТЕСК» соответствует требованиям документации о закупке и требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере закупок и допущена к рассмотрению и оценке;
 Заявка ООО «ЦКО» не соответствует требованиям закупочной документации и не допущена к оценке по
следующему основанию:
 коммерческое предложение действительно в течение всего срока проведения процедуры закупки и до
завершения указанной процедуры, которая завершается подписанием договора либо принятием решения об
отмене закупки, что не соответствует требованиям п.7 Раздела II «Информационная карта запроса
предложений» и п. 3 Раздела IV «Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений»
закупочной документации.
В соответствии с п. 7.6.18 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Аэромар» (далее – Положение
о закупке) в связи с тем, что к оценке допущена только одна заявка участника закупки, данный запрос предложений
признаётся несостоявшимся.
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

Решение закупочной комиссии:
В соответствии с п. 7.6.18 Положения о закупке заключить договор с ООО «ВАРТЕСК».

Председатель закупочной
комиссии:

Подлузский С. А.

_____________________
подпись

_________________
дата

Члены закупочной комиссии:

Грушковская Н.П.

_____________________
подпись

Амоскин С.В.

_____________________

Сметана О.А.

_____________________

подпись

подпись

Секретарь закупочной
комиссии:

Федорова Ю.А.

_____________________
подпись

_________________
дата

_________________
дата

_________________
дата

_________________
дата

