
                                                       

Состав конкурсной комиссии: 
Председатель конкурсной комиссии: 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Члены комиссии: 
Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

 

1.1. О подведении итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства №1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора 

поставки продукции электротехнической и лабораторной. 

 

 1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: - 12 069 997,68 рублей без 

учета НДС; 14 483 997,22   рублей с учетом НДС, включает все налоги, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной 

упаковки, необоротной тары, стоимость передачи Товара на складе 

Грузоотправителя или доставки до ближайшей от склада Грузоотправителя 

железнодорожной станции отправления (при наличии у Поставщика 

(Грузоотправителя) железнодорожных путей необщего пользования, 

непосредственно примыкающих к данной станции) и прочие расходы, связанные 

с доставкой Товара в адрес Получателей, в том числе железнодорожный тариф и 

стоимость услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и 

предоставлению в пользование контейнеров и вагонов при доставке Товара 

железнодорожным транспортом или согласованной Сторонами стоимости 

расходов по перевозке Товара иным видом транспорта.  

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 

1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: январь 2022г.  

1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении №1 к 

настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения по 

итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок участников указаны в 

протоколе рассмотрения первых частей заявок и приложении №1 к настоящему 

протоколу. 

 1.1.3. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме 

№1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 участника 1 ООО «СоюзИнжиниринг» (ИНН 
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6455052571), предложившего лучшую цену по итогам ранжирования заявок, 

приведенного в приложении №2 к настоящему протоколу со стоимостью 

предложения 12 009 647,69 рублей без НДС с учетом всех расходов, связанных с 

поставкой товара (14 411 577,23 рублей с НДС с учетом всех расходов связанных 

с поставкой товара). 

 

Решение принято единогласно. 
 
 

Дата подписания протокола: 16.04.2021г. 
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Приложение №1 к протоколу  
заседания конкурсной комиссии 
от «16» апреля 2021г. №27 
 

 

Результаты рассмотрения второй части заявок, поступивших для участия в  

открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  

№1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки продукции 

электротехнической и лабораторной 

 

 1.1. Начальная (максимальная) цена договора: - 12 069 997,68 рублей без 

учета НДС; 14 483 997,22   рублей с учетом НДС, включает все налоги, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной 

упаковки, необоротной тары, стоимость передачи Товара на складе 

Грузоотправителя или доставки до ближайшей от склада Грузоотправителя 

железнодорожной станции отправления (при наличии у Поставщика 

(Грузоотправителя) железнодорожных путей необщего пользования, 

непосредственно примыкающих к данной станции) и прочие расходы, связанные 

с доставкой Товара в адрес Получателей, в том числе железнодорожный тариф и 

стоимость услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и 

предоставлению в пользование контейнеров и вагонов при доставке Товара 

железнодорожным транспортом или согласованной Сторонами стоимости 

расходов по перевозке Товара иным видом транспорта.                                      

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 

1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: январь 2022г. 

Для участия в закупке поданы заявки: 
Порядковый номер заявки Дата подачи заявки Наименование участника 

1 02.04.2021 15:15 (по московскому времени) Участник 1 

2 02.04.2021 15:26 (по московскому времени) Участник 2 

Всего поступило 2 (две) заявки 

 

 1.2. Результаты рассмотрения  первых частей заявок, включая  количество 

отклоненных заявок, основания их отклонения  указаны в протоколе 

рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке. 

2. По итогам рассмотрения организатором вторых частей заявок 

поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме 

№1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 на соответствие участников обязательным требованиям, а 

также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов 

требованиям документации о закупке (за исключением квалификационных 

требований) установлено, что: 

2.1. Соответствует обязательным требованиям документации о закупке, 

представили документы, предусмотренные документацией о закупке, следующие 

участники, заявки которых переданы на рассмотрение экспертной группе: 

- Участник 1; 

- Участник 2. 
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 3. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой первых и 

вторых частей заявок допускаются к участию в открытом аукционе в 

электронной форме №1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 следующие участники, 

соответствующие обязательным требованиям документации о закупке, заявки 

которых соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник 1; 

- Участник 2. 
 

 

 

 

Подписи: 
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Приложение №2 к протоколу  
заседания конкурсной комиссии 
от «16» апреля 2021г. №27 
 

Результаты ранжирования заявок, поступивших для участия в закупке 

№1191/ОАЭ-ЦДЗС/21 

Регистрационный номер/номер 

заявки участника 

Цена, 

предложенная 

участником без 

учета НДС, 

руб. 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Порядковый номер 

заявки по 

ранжированию 

Участник 1 

ООО «СоюзИнжиниринг»  

(ИНН 6455052571) 

12 009 647,69 Нет 1 (победитель) 

Участник 2 12 069 997,68 Нет 2 (второе место) 

 

Участник 2 допущенный по итогам рассмотрения первых и вторых частей, в 

торгах не участвовал, поэтому на основании п.3.7.7 аукционной документации 

ценовое предложение участника приравнивается к начальной (максимальной) 

цене договора. 
 

 

Подписи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


