Протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
на право заключения договора на поставку редуктора для дорожной фрезы ROADTEC
RX-700-4 для нужд ОАО «Марий Эл Дорстрой»
«05 » марта 2013 г.

№3

Предмет запроса котировок: поставка редуктора №205753-03-С2 для фрезы дорожной
ROADTEC RX-700-4 для нужд ОАО «Марий Эл Дорстрой». Начальная цена договора - не
установлена. В стоимость входят все налоги, затраты по доставке, упаковке и погрузочноразгрузочным работам. Оплата - 70% от стоимости товара в течении пяти рабочих дней
после заключения договора, 30% от стоимости товара в течении пяти рабочих дней после
уведомления поставщика о готовности товара к отгрузке. Срок поставки товара до 10
(десяти) недель.
На заседании центральной закупочной комиссии по рассмотрению и оценки заявок в
запросе котировок присутствовали:
Центральная закупочная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Зверев А.В., первый заместитель генерального директора главный инженер;
Заместитель председателя комиссии: Щербаков П.И., заместитель генерального
директора по снабжению и реализации;
Члены комиссии:
Сафронов С.Е., заместитель генерального директора по эксплуатации автодорог;
Глушкова Т.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Щербаков Д.П., старший инженер отдела снабжения и учета, секретарь комиссии;
Губина М.В. - отсутствует.
Саблин Г.А. - отсутствует.
Подача заявок на участие осуществлялась с 26 февраля 2013 года
по 17 часов 00 минут 04 марта 2013 года по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая 51а, каб.
109.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась
центральной закупочной комиссией с 14 часов 00 минут 05 марта 2013 года
по 14 часов 50 минут 05 марта 2013 года по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая 51а, каб.
202.
Центральной закупочной комиссией в порядке номеров, присвоенных в
регистрационном журнале, были рассмотрены заявки участников запроса котировок с
предложенными в них условиями исполнения договора:
Поступило 2 заявки (запечатанные в конверте, без повреждений, поданные вовремя,
заполненные в соответствии с документацией) на участие в запросе котировок:
Наименование
участника
размещения
заказа

1.

СЗЛК

Организационно
правовая форма
(паспортные данные
для физического лица)

Юридический
адрес

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

Общество с
ограниченной
ответственностью

Россия,
196105,
СанктПетербург,
Свеаборгская
ул., д.7, лит.
А, пом. 7-Н

Россия,
199034, СанктПетербург, 13
линия
Васильевского
острова, д. 6-8,
пом. 34Н,
Бизнес-центр
«Голицин»

(812) 703-3508

2.

Альянс

Общество с
ограниченной
ответственностью

197022,
СанктПетербург,
ул.
Профессора
Попова, д. 38,
корп.7, оф.8

194100, СанктПетербург, ул.
А. Матросова,
д.4, корп.2,
лит. «3»

(812) 677-6068

Центральной закупочной комиссией использовались следующие критерии оценки
рассмотренных заявок:
1. Цена договора
Удельный вес критериев составляет:
Критерий
Шкала баллов
Цена договора
0-100
ИТОГО:

Значимость критерия
1
1

Совокупная значимость критерия составляет сто процентов.
Центральной закупочной комиссией использовался следующий порядок оценки заявок
на участие в запросе котировок:
1) ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА».

Цшах

’

где:
БЦ1 - оценка по критерию «цена договора» i-ro участника процедуры закупки,
баллы,
Цшах - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной
документации,
Ц1 - предложение i-ro участника конкурса по цене контракта.
1.

Присуждение баллов по критерию «Цена договора»

Цена договора, руб., с НДС
Баллы

ООО «СЗЛК»
1 093 616,92
0

ООО «Альянс»
933 770,71
0

В связи с тем, что начальная максимальная цена договора не установлена, победитель
определяется по предложенной наименьшей цене договора.
Центральная закупочная комиссия оценила и сопоставила заявки участников запроса
котировок и вынесла решение.

Решение:
1. Признать запрос котировок состоявшимся.
2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем запроса котировок: ООО
«Альянс», 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38, корп.7, оф.8 .
3. Присвоить второй номер заявке: ООО «СЗЛК», Россия, 196105, Санкт-Петербург,
Свеаборгская ул., д.7, лит. А, пом. 7-Н.
Подписи:

