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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: 31.03.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 – 

2 256 995,96 руб. с НДС, Лот №2  –  364 958,12 руб. с НДС.  

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 запроса предложений по Лоту №1 «Поставка 

электродов» не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту №1 

«Поставка электродов» не состоявшимся, т.к. на участие в 

конкурентной закупке не представлено ни одной заявки.  

3. О признании заявок участников не соответствующими 

условиям запроса предложений. 

3.1. Предлагается признать по Лоту №2 «Поставка 

мультипараметрового прибора InoLab Multi 9420/9430 или 

эквивалент» заявку участника ООО "ЛАБКОМПЛЕКТ" не 

соответствующей требованиям Документации о закупке, 

согласно п.2.9.7. Документации о закупке, в связи с тем, что 

в составе заявки на участие, участник не предоставил 

следующие документы: 

- письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений 

(Форма 1); 

- технико-коммерческое предложение (Форма 2); 

- анкета Участника (Форма 3); 

- информация о цепочке собственников, включая 

бенефициарах (Форма 3.1); 

- согласие на обработку и передачу своих персональных 

данных (Форма 3.2); 
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- декларация субъекта малого или среднего 

предпринимательства (Форма 3.3); 

- сведения о производителях Товара (Форма 4); 

- справка о деловой репутации Участника (участие в 

судебных разбирательствах) (Форма 5); 

- копии баланса за 2014 г. и за последний отчетный период 

2015 г. с отметкой налогового органа о приёме, либо с 

приложением документов, подтверждающих сдачу баланса 

в налоговый орган; 

- копии отчетов о финансовых результатах за 2014г., 2015г.; 

- справка из налогового органа об исполнении обязанностей 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3(три) 

месяца до даты опубликования Извещения о Запросе 

предложений; 

- справка за подписью Руководителя или главного 

бухгалтера Участника с информацией о том, что к 

Участнику не применяются и не применялись на 

протяжении одного года до даты окончания приема заявок 

на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры 

банкротства, а также что, на его имущество не наложен 

арест (в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года 

№ 127-Ф3); 

- оригинал или копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц, содержащая сведения об 

Участнике, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты 

опубликования Извещения о Запросе предложений в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящей документации о 

Запросе предложений; 

- копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица по месту нахождения на 

территории Российской Федерации; 

- проект Договора (заполненный в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в настоящей 

Документации о запросе предложений). 

4. О признании заявки участника соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №2 «Поставка 

мультипараметрового прибора InoLab Multi 9420/9430 или 
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эквивалент» заявку участника ООО «ЭкоИнструмент-Урал» 

соответствующей требованиям Документации о закупке.  

5. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается по Лоту №2 «Поставка мультипараметрового 

прибора InoLab Multi 9420/9430 или эквивалент» признать 

победителем участника ООО «ЭкоИнструмент-Урал», 

зарегистрированного по адресу: 620075, Российская 

Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург,                  

ул. Восточная, 56, оф. 21, стоимостью 363 513,75 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать запрос предложений по Лоту №1 «Поставка 

электродов» не состоявшимся, т.к. на участие в 

конкурентной закупке не представлено ни одной заявки. 

3. Признать по Лоту №2 «Поставка мультипараметрового 

прибора InoLab Multi 9420/9430 или эквивалент» заявку 

участника ООО " ЛАБКОМПЛЕКТ " не соответствующей.  

4. Признать по Лоту №2 «Поставка мультипараметрового 

прибора InoLab Multi 9420/9430 или эквивалент» заявку 

участника ООО «ЭкоИнструмент-Урал»  соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 

5. Признать победителем по Лоту №2 «Поставка 

мультипараметрового прибора InoLab Multi 9420/9430 или 

эквивалент» участника ООО «ЭкоИнструмент-Урал», 

зарегистрированного по адресу: 620075, Российская 

Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург,                    

ул. Восточная, 56, оф. 21, стоимостью 363 513,75 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 

  

  

  

  

 


