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Протокол № 115846/ОЗЦ-ППР от «01» марта 2018 г. 
заседания Закупочной комиссии по оценке заявок и определении Победителя запроса цен 

ПРОТОКОЛ 
заседания Закупочной комиссии по оценке заявок и определению Победителя 
запроса цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку 

"Соль каменная молотая для Ивановских ПГУ".  

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 115846/ОЗЦ - ПВП 

Дата/время проведения заседания: «01» марта2018г. 15:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 940 029,69 руб., без НДС 

Закупка у СМСП да 

Лот ГКПЗ: 640.18.00167 

Официальное Уведомление о проведении запроса предложений опубликовано «09» 
февраля 2018 года на ЭТП Росэлторг www.etp.roseltorg.ru  (№ 31806117107), копии - на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru  в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ/Реестр закупок» 
№ 31806117107 от 09.02.2018г. и на сайте http://www.irao-generation.ru/. 

ПОВЕСТКА: 
1. О рассмотрении Сводной таблицы оценок Участника запроса цен. 
2. О признании заявки на участие в запросе цен соответствующей условиям запроса цен. 
3. О признании запроса цен состоявшимся. 
4. Об определении Победителя запроса цен. 
5. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса цен. 

Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении Сводной таблицы оценок Участника запроса цен. 
Члены закупочной комиссии изучили поступившую заявку на участие в запросе цен. 

Результаты оценки сведены в Сводную таблицу оценок Участника запроса цен. 
Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Сводную таблицу оценок 

Участника запроса цен. 

Вопрос 2 повестки: 

О признании заявки на участие в запросе цен соответствующей условиям запроса 
цен. 

Заявка на участие в запросе цен ООО "АКСЕЛЬ  ПЛЮС" (ИНН 7602136160,  КПП 
760201001, ОГРН 1177627008129, юр. адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87А,  
строение 9, помещение 2) признается удовлетворяющей условиям запроса цен.  

Предлагается принять данную заявку на участие в запросе цен к дальнейшему 
рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки: 

О признании запроса цен состоявшимся. 

На основании п.п. 4.12.7., 4.14.2.9. Закупочной документации в случае, в установленный 
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закупочной документацией срок поступила только одна Заявка и если на основании результатов 
отборочной стадии принято решение о соответствии этой Заявки установленным требованиям, 
такая закупка признается состоявшейся. 

 

Вопрос 4 повестки: 
Об определении Победителя запроса цен. 
Предлагается признать ООО "АКСЕЛЬ  ПЛЮС" (ИНН 7602136160,  КПП 760201001, 

ОГРН 1177627008129, юр. адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87А,  строение 9, 
помещение 2) победителем запроса цен на право заключения договора по закупке "Соль 
каменная молотая для Ивановских ПГУ" на условиях: 

 Цена предложения: 922 500,00 руб. без НДС.  
 Срок поставки: март - декабрь 2018г.  
 Условия оплаты: в течение 30 дней.  

Вопрос 5 повестки: 
О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

цен. 
В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а также 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 
преддоговорных переговоров с Победителем запроса цен ООО "АКСЕЛЬ  ПЛЮС" (ИНН 
7602136160,  КПП 760201001, ОГРН 1177627008129, юр. адрес: 150044, г. Ярославль, проспект 
Октября, 87А,  строение 9, помещение 2). 

Зафиксировать результаты переговоров в окончательных условиях заключаемого 
договора. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить Сводную таблицу оценок Участника запроса цен. 

2. Признать заявку ООО "АКСЕЛЬ  ПЛЮС" (ИНН 7602136160,  КПП 760201001, ОГРН 
1177627008129, юр. адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87А,  строение 9, 
помещение 2) на участие в запросе цен  по закупке "Соль каменная молотая для 
Ивановских ПГУ" соответствующей условиям запроса. 

3. Признать запрос цен состоявшимся. 
4. Признать ООО "АКСЕЛЬ  ПЛЮС" (ИНН 7602136160,  КПП 760201001, ОГРН 

1177627008129, юр. адрес: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87А,  строение 9, 
помещение 2) победителем запроса цен на право заключения договора по закупке 
"Соль каменная молотая для Ивановских ПГУ" на условиях: 
 Цена предложения: 922 500,00 руб. без НДС.  
 Срок поставки: март - декабрь 2018г.  
 Условия оплаты: в течение 30 дней. 

4.1 Победителю запроса цен предоставить справку о цепочке собственников в соответствии 
с Гарантийным письмом в составе заявки на участие в запросе цен в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. 

4.2 Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 
Победителем запроса цен в соответствии с Гарантийным письмом в составе заявки на 
участие в запросе цен в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

5. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО "АКСЕЛЬ  ПЛЮС" 
(ИНН 7602136160,  КПП 760201001, ОГРН 1177627008129, юр. адрес: 150044, г. 
Ярославль, проспект Октября, 87А,  строение 9, помещение 2) с целью уточнения 
несущественных для Заказчика условий договора, а также улучшения технико-
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коммерческого предложения Победителя. Зафиксировать результат преддоговорных 
переговоров в окончательных условиях заключаемого договора и заключить договор на 
условиях, согласованных Заказчиком и Победителем в рамках проведения 
преддоговорных переговоров. 


