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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 

«Оборудование сетевое для подключения к корпоративной сети передачи данных Приморской 

ТЭС филиала Калининградская ТЭЦ-2» 

г. Калининград 

Номер Протокола: № 422/18-ПР1 

Дата/время проведения заседания: «16» августа 2018г. 12:00 (по московскому времени) 

Начальная (максимальная) цена: 634 206.34 руб. без НДС 

Номер закупки: 600.18.00422  ГКПЗ 2018   

Номер закупки ЕИС 31806758341 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

«Оборудование сетевое для подключения к корпоративной сети передачи данных 

Приморской ТЭС филиала Калининградская ТЭЦ-2». 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке первых частей заявок. 

2. Об отклонении предложений. 

3. О признании первых частей заявок, соответствующими условиям закупки. 

4. О признании закупки состоявшейся  

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На участие в закупке было подано 3 (три) заявки:  

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 
Дата и время регистрации заявки 

1 2 5 

1.  Участник № 1 Дата и время регистрации заявки: 

02.08.2018 10:57 

2.  Участник № 2 Дата и время регистрации заявки: 

02.08.2018 11:41 

3. Участник № 6 Дата и время регистрации заявки: 

07.08.2018 13:56 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения. Результаты оценки 
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сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении 2 (двух) предложений. 

Предложение Участника №1 и Участника №6, не отвечает условиям закупки, 

поскольку содержит существенные нарушения требований Закупочной документации в части 

пункта 4.11.7 Закупочной документации: 

 -в содержании первой части заявки указаны сведения об участниках закупки и (или) о 

ценовом предложении. 

Предлагается отклонить данные предложения, на основании нарушения требований 

пункта 4.11.7 Закупочной документации. 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложения соответствующим условиям закупки. 

Предложение Участника №2 признается удовлетворяющим условиям закупки. 

Предлагается принять данное предложение 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. 4.13.9 Закупочной документации предлагается признать 

закупку по данному лоту состоявшейся. 

 

РЕШИЛИ: 

1.       Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений. 

2. Отклонить предложения: Участника №1 и Участника №6. 

3. Признать предложения Участника №2 соответствующим условиям закупки. 

4. Признать закупку «Оборудование сетевое для подключения к корпоративной сети     

            передачи данных Приморской ТЭС филиала Калининградская ТЭЦ-2» состоявшейся. 

 


