Почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 112, к.2, лит. З, оф. 712
тел.: (812) 630-20-10, e-mail: info@epd47.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя закупки.
г. Санкт-Петербург
Номер Протокола:

№ 202422/ОЗК-ПВП

Способ закупки

открытый запрос котировок

Предмет закупки
Дата/время проведения заседания:

поставка бытовой техники
«01» июня 2022 года 17:00
(по московскому времени)

Дата подписания протокола

«01» июня 2022 года

Начальная (максимальная) цена:

858 802,07 руб. без НДС.

Участниками могут быть только субъекты МСП

нет

Объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг,
срок исполнения договора

В соответствии с Закупочной
документацией

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. На закупку было представлено:
№
п/п
1
1.

Наименование, ИНН/КПП Участника
закупки
2
ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
ИНН 7842413611
КПП 770901001
ОГРН 1097847224199

Дата и время регистрации заявки, Общая
цена заявки на участие в закупке
3
Дата и время регистрации заявки:
«24» мая 2022 года 16:00 (по московскому
времени)
Цена заявки:
795 850,00 руб. без НДС.

Вопрос 1 повестки:
Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы, по оценке заявок.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие заявки. Результаты оценки
сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке заявок (приложение № 1).
Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы,
по оценке заявок.
Вопрос 2 повестки:
Предлагается признать заявки участников удовлетворяющими требованиям
закупки и утвердить итоговое ранжирование в соответствии со Сводным отчетом

Экспертной группы (приложение № 1). Признать победителем участника, занявшего
первое место, согласно итоговому ранжированию.
Вопрос 3 повестки:
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем.
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а также улучшения
технико-коммерческого
предложения
победителя
допускается
проведение
преддоговорных переговоров.
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях
заключаемого договора.
РЕШИЛИ:
1.

Одобрить Отчет, по итоговой оценке заявок.

2.
Признать заявки участников удовлетворяющими требованиям закупки и утвердить
итоговое ранжирование в соответствии со Сводным отчетом Экспертной группы
(приложение № 1). Признать победителем участника, занявшего первое место, согласно
итоговому ранжированию.
3.
Допускается проведение преддоговорных переговоров с целью уточнения
несущественных для Заказчика несущественных условий договора, а также улучшения
технико-коммерческого предложения Победителя.
Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях
заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и
Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров.
4.
Победителю предоставить справку о цепочке собственников в соответствии с
Гарантийным письмом в сроки, установленные закупочной документацией.
5.
Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную
Победителем в соответствии с Гарантийным письмом в составе заявки в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
6.

Договор с Победителем будет заключен в срок, установленный Извещением.

Приложение № 1 к протоколу
№ 202422/ОЗК-ПВП от 01.06.2022

