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ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 06.11.2015г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: по Лоту №1 –                

313 801,53 руб., по Лоту №2 – 173 934,96 руб. 

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать: 

- по Лоту №1 «Тепловизор SDS Hot Find VN Диапазон 

измерения -20ºС до +600ºС или эквивалент» заявки участников 

ОАО «Пергам-Инжиниринг», ООО «Индустрия-сервис» и 

ООО «ДАЙМ» соответствующими требованиям Документации 

о закупке; 

- по Лоту №2 «Универсальный диагностический инструмент 

SKF CMAS 100-SL или эквивалент» заявку участника                      

ООО «ТАИР» соответствующей требованиям Документации о 

закупке. 

3. О проведении процедуры уторговывания. 

Предлагается по Лоту №1 «Тепловизор SDS Hot Find VN 

Диапазон измерения -20ºС до +600ºС или эквивалент» и Лоту 

№2 «Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 

100-SL или эквивалент» провести процедуру уторговывания. 

                    

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№139/23.10.15/ЗПЭ 

(Лот 1- заявка №01.15-13-107 от 

20.10.2015; Лот 2 – заявка №01.15-13-

108 от 20.10.2015) 
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Новое технико-коммерческое предложение, оформленное в 

соответствии с требованиями п.2.11. Документации о закупке, 

подать в соответствии с Регламентом ЭТП OTC-tender в срок 

до 10.00ч. (UTC+5) 16.11.2015г. Вскрытие конвертов с новыми 

технико-коммерческими предложениями участников провести 

в 12.00ч. (UTC+5) 16.11.2015г. Подведение итогов запроса 

предложений назначить на 16.11.2015г. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать: 

- по Лоту №1 «Тепловизор SDS Hot Find VN Диапазон 

измерения -20ºС до +600ºС или эквивалент» заявки участников 

ОАО «Пергам-Инжиниринг», ООО «Индустрия-сервис» и 

ООО «ДАЙМ» соответствующими; 

-  по Лоту №2 «Универсальный диагностический инструмент 

SKF CMAS 100-SL или эквивалент» заявку участника                      

ООО «ТАИР» соответствующей. 

3. Провести по Лоту №1 «Тепловизор SDS Hot Find VN 

Диапазон измерения -20ºС до +600ºС или эквивалент» и               

Лоту №2 «Универсальный диагностический инструмент SKF 

CMAS 100-SL или эквивалент» процедуру уторговывания. 

Новое технико-коммерческое предложение, оформленное в 

соответствии с требованиями п.2.11. Документации о закупке, 

подать в соответствии с Регламентом ЭТП OTC-tender в срок 

до 10.00ч. (UTC+5) 16.11.2015г. Вскрытие конвертов с новыми 

технико-коммерческими предложениями участников провести 

в 12.00ч. (UTC+5) 16.11.2015г. Подведение итогов запроса 

предложений назначить на 16.11.2015г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 

 


