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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: 25.02.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

430 411,73 руб. с НДС, Лот №2 – 171 343,36 руб. с НДС, Лот 

№3 – 345 578,18 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 заявок участников не соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №2 «Поставка баллонов» 

заявку участника ООО «ИМСИ Рус» не соответствующей, а 

именно: 

- в составе технико-коммерческого предложения участник 

указывает, что предлагаемые баллоны являются 

восстановленными, что не соответствует требованию п.4.3 

Проекта договора, приложение №4 Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

3.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка запасных 

частей к насосу Woma» заявки участников                           

ООО «ИМСИ Рус» и ООО «Керхер» соответствующими 

требованиям Документации о закупке. 

3.2. Предлагается признать по Лоту №3 «Поставка заглушек, 

фланцев» заявку участника                           ООО «ИМСИ Рус» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

4. О признании запроса предложений по Лоту №2 «Поставка 

баллонов» не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту №2 

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

конкурентной закупке представлена только одна заявка, 

которая признана несоответствующей.  

5. Об определении победителя запроса предложений. 

                   ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№31/15.02.16/ЗПЭ 
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5.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка запасных 

частей к насосу Woma» победителем участника ООО «ИМСИ 

Рус», зарегистрированного по адресу: 191186, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 3, 

офис 500, стоимостью 382 999,86 рублей, включая НДС, 

сроком поставки товара и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

5.2. Предлагается признать по Лоту №3 «Поставка заглушек, 

фланцев» победителем участника                        ООО «ИМСИ 

Рус», зарегистрированного по адресу: 191186, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,               ул. Большая 

Морская, дом 3, офис 500, стоимостью              164 645,40 

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 по Лоту №2 «Поставка баллонов» заявку 

участника ООО «ИМСИ Рус» не соответствующей условиям 

запроса предложений. 

3. Признать по Лоту №1 «Поставка запасных частей к насосу 

Woma» заявки участников ООО «ИМСИ Рус» и ООО 

«Керхер» соответствующими требованиям Документации о 

закупке. 

4. Признать запрос предложений по Лоту №2 «Поставка 

баллонов» не состоявшимся. 

5. Признать победителями: 

- по Лоту №1 «Поставка запасных частей к насосу Woma» 

участника ООО «ИМСИ Рус», зарегистрированного по 

адресу: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, дом 3, офис 500, стоимостью 382 999,86 

рублей, включая НДС, сроком поставки товара и порядком 

расчета согласно условиям договора; 

- по Лоту №3 «Поставка заглушек, фланцев» участника                        

ООО «ИМСИ Рус», зарегистрированного по адресу: 191186, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,               ул. 

Большая Морская, дом 3, офис 500, стоимостью              164 

645,40 рублей, включая НДС, сроком поставки товара и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


