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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: 24.02.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 - 335 

133,42 руб. с НДС, Лот №2 - 412 996,46 руб. с НДС, 

Лот №3 - 413 815,48 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 №3 

«Поставка электроинструмента» не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту 

№3 «Поставка электроинструмента» не состоявшимся, 

т.к. на участие в конкурентной закупке не представлено 

ни одной заявки.  

3. О признании заявки участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

3.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

бумаги диаграмной» заявку участника                                     

ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» соответствующей 

требованиям Документации о закупке.  

3.2. Предлагается признать по Лоту №2 «Поставка              

запасных частей к хроматографу» заявку участника                  

ООО «НПФ «Мета-хром» соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 

4.  Об определении победителя запроса предложений. 

4.1. Предлагается по Лоту №1 «Поставка бумаги 

диаграмной» признать победителем участника                            

ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», 

зарегистрированного по адресу: 308017, РФ, 

Белгородская обл., г. Белгород, ул. Константина 

Заслонова, 161 Г, стоимостью 290 610,40 руб. с НДС, 

сроком поставки товара и порядком расчета согласно 
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условиям договора. 

4.2. Предлагается по Лоту №2 «Поставка запасных 

частей к хроматографу» признать победителем 

участника ООО «НПФ «Мета-хром», 

зарегистрированного по адресу: 424000, РФ, Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, дом 100, 

стоимостью 409 991,00 руб. с 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 №3 

«Поставка электроинструмента» не состоявшимся, т.к. 

на участие в конкурентной закупке не представлено ни 

одной заявки. 

3. Признать соответствующей: 

3.1. По Лоту №1 «Поставка бумаги диаграмной» заявку 

участника ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг».  

3.2. По Лоту №2 «Поставка запасных частей                                    

к хроматографу» заявку участника                                          

ООО «НПФ «Мета-хром». 

4. Признать победителем: 

4.1. По Лоту №1 «Поставка бумаги диаграмной» 

участника ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг», 

стоимостью 290 610,40 руб. с НДС, сроком поставки 

товара и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

4.2. По Лоту №2 «Поставка запасных частей к 

хроматографу» участника ООО «НПФ «Мета-хром», 

стоимостью 409 991,00 руб. с НДС, сроком поставки 

товара и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 9 (девять) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


