Адрес юридический: Россия, 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д. 2, комната 7
Адрес для корреспонденции: Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 1,
БЦ «Лермонтовский», ООО «МосОблЕИРЦ»
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Телефон: +7 (495) 374-51-61, +7 (495) 374-51-91
www.мособлеирц.рф

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в
открытом запросе предложений в электронной форме, участниками которого являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку
стеллажей металлических для нужд ООО «МосОблЕИРЦ» в 2019 году
г. Люберцы
Номер Протокола:

№ 31907942279 /1

Дата/время проведения заседания:

«26» августа 2019г. 10:00 (по московскому времени)

Дата подписания протокола

«26» августа 2019г.

Начальная (максимальная) цена:
Участниками могут быть только
субъекты МСП

492 318,55 руб. без НДС
да

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Поставка стеллажей металлических для нужд ООО «МосОблЕИРЦ» в 2019 году.
ПОВЕСТКА:
Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы, по оценке первых частей заявок.
Об отклонении предложений.
О признании первых частей заявок, соответствующими условиям закупки.
О признании закупки состоявшейся.

1.
2.
3.
4.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в закупке было подано 2 заявки:
№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника закупки

Дата и время регистрации заявки

1

2

5

1.

Участник № 1

2.

Участник № 2

Дата и время регистрации заявки:
№ 3226 12.08.2019 17:25:05
Дата и время регистрации заявки:
№ 8933 13.08.2019 10:35:36

Вопрос 1 повестки:
Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы, по оценке предложений.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившее предложение. Результаты оценки
сведены в Сводный отчет Экспертной группы, по оценке предложений.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по
оценке предложений (приложение №1).
Вопрос 2 повестки:
Об отклонении одного предложения.
Предложение Участника №1 не отвечает условиям закупки, поскольку содержит

существенные нарушения требований Закупочной документации в части

Согласно закупочной документации (п. 4.11.7), участники, указавшие в 1-х частях
свое наименование или стоимость, отклоняются. Указан участник в ответе на
запрос о разъяснении положений заявки.
Предлагается отклонить данное предложение.
Вопрос 3 повестки:
О признании предложений соответствующими условиям закупки.
Предложения Участника № 2 признается удовлетворяющими условиям закупки.
Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.
Вопрос 4 повестки:
О признании закупки состоявшейся.
Поскольку, по результатам отборочной стадии был допущен к дальнейшему участию
один участник, на основании п. 4.18 Закупочной документации предлагается признать закупку
по данному лоту состоявшейся.
1.
2.
3.
4.

РЕШИЛИ:
Одобрить Сводный отчет Экспертной группы, по оценке предложений.
Отклонить предложения:
- Участник № 1
Признать предложение Участника № 2 соответствующим условиям закупки.
Признать закупку по Лоту состоявшейся.

Сводный отчет Экспертной группы
После этапа: Рассмотрение 1 частей заявок
ДЗО: ООО "МосОблЕИРЦ"
Филиал: ООО "МосОблЕИРЦ"
Наименование закупочной процедуры:

Способ закупки:

Лот№ 442.19.00023: Поставка стеллажей металлических

Открытый запрос предложений (ЭТП) / СМСП
Предельная цена
закупки (Сумма
ГКПЗ)
492 318,55

№
п/п

Наименование участника процедуры

Цена договора,
предложенная
участником, руб.
без НДС с учетом
преференций

Цена договора,
предложенная
участником,
руб. без НДС

Отклонение
или допуск по
отборочной
стадии

Комментарии и пункт
закупочной документации при
отклонении
Участник закупки указал
сведения о наименовании
компании в ответе на запрос о
разъяснении положений заявки.
Отказать в допуске к участию на
основании с п.4.11.7
Документации

1

Участник №1

0,00

0,00

отклонить

2

Участник №2

0,00

0,00

допустить

Критерии оценки

Весовой
коэф-т

Баллы
участников
(Б)
1

1 Надежность Участника
1.1 Юридические риски с учётом предложенных условий
договора

0,15
0,33

2

№ ИК:
132227

1.1.1 Оценка риска заключения договора с участником, в связи с
предоставлением в составе заявки документов, не
соответствующих требованиям закупочной документации либо их
отсутствием
1.1.2 Приемлемость условий договора, предложенных участником

0,50
0,50

1.2 Экономические риски с учётом платёжеспособности и
финансовой устойчивости

0,33

1.2.1 Экономические риски с учётом платёжеспособности и
финансовой устойчивости

1,00

1.3 Опыт выполнения поставок

0,34

1.3.1 Опыт выполнения поставок

1,00

Итого (с учётом весовых коэффициентов) Б*ВК

0,15

2 Деловая репутация Участника
2.1 Деловая репутация Участника

0,10
1,00

Итого (с учётом весовых коэффициентов) Б*ВК

0,10

3 Качество поставляемой продукции
3.1 Соответствие объема и качества предлагаемого товара
требованиям ТЗ
3.2 Временные параметры поставки
3.3 Гарантийные обязательства

0,25

3,33

3,33

0,33

4

3

0,33
0,33

3
3

4
3

Итого (с учётом весовых коэффициентов) Б*ВК

0,25

0,83

0,83

4 Коммерческое предложение
4.1 Цена договора, предложенная участником с учетом
преференций

0,50

Итого (с учётом весовых коэффициентов) Б*ВК

0,50

Сумма баллов (с учетом весовых коэффициентов) SБ*хВК:

0,83

0,83

Ранжировка предложений по сумме экспертных оценок

откл

1

1,00

