Протокол № ЭЗК -11/20 (2)
подведения итогов в запросе котировок в электронной форме на право заключения
договора на поставку канцелярских товаров для нужд АО РИЦ
г. Екатеринбург

17 июля 2020 года

Присутствуют члены закупочной комиссии:
1) Никерин Д.С.
2) Лыжина А.С.
3) Пудов С.В.
Состав закупочной комиссии определен приказом АО «РИЦ» от 11.06.2020 г. № ПЗ-РИЦ-2020-0030.
Заседание проводится в присутствии трех членов комиссии. Комиссия правомочна.
Процедура подведения итогов в запросе котировок в электронной форме проводилась 17.07.2020г.
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет № 5.
Предмет запроса котировок в электронной форме:
Поставка канцелярских товаров для нужд АО РИЦ
Начальная (максимальная) цена договора (без НДС):
409 920 (четыреста девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 03 копейки.
Начальная (максимальная) цена договора (с НДС):
491 904 (четыреста девяносто одна тысяча девятьсот четыре) рубля 03 копейки
Срок, количество поставляемого товара: в соответствии с извещением о проведении закупки.
До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке 14 часов 00 минут
(время местное Заказчика) 13.07.2020 г. с использованием функционала электронной торговой площадки
www.rts-tender.ru было подано: 2 (две) заявки.
Процедура проведения переторжки проводилась 16.07.2020г. в 10-00 (по московскому времени)
на электронной торговой площадке РТС-Тендер (www.rts-tender.ru).
Ценовые предложения участников закупки с учетом проведенной процедуры переторжки:

Наименование участника
Рейтинг
закупки, подавшего заявку

Первоначально
поданные ценовые
предложения, руб.

Итоговое ценовое
предложение, руб.

1

ООО «УРАЛ-СМИКОН»

с НДС
с НДС
без НДС
без НДС
215 740,73 258 888,88 215 740,73 258 888,88

2

ООО «ДИВО ОФИС»

303 376,97 364 052,36 303 376,97 364 052,36

Дата и время
поступления
предложения (с
учетом проведенной
процедуры
переторжки)
10.07.20
13:34 (МСК)
16.07.20
11:24 (МСК)

Завершив рассмотрение заявок, члены комиссии приступили к оценке и сопоставлению заявок.
Оценка и сопоставление заявок производится в соответствии с требованиями Извещения о закупке.
Оценка заявок производится по критериям:

1

Цена договора. Значимость – 100%

ООО «УРАЛ-СМИКОН»

215 740 (двести пятнадцать тысяч семьсот
сорок) рубля 73 копеек, кроме того НДС
43 148 руб. 15 коп.

1

1

1

0,71

0,71

0,71

Лыжина А.С.

Критерий оценки

Пудов С.В.

Участник закупки

Никерин Д.С.

Оценки закупочной
комиссии

215 740,73
215 740,73
Итого баллов:
ООО «ДИВО ОФИС»

Итого баллов:

1*100% = 1
Итого: 1
303 376 (триста три тысячи триста семьдесят
шесть) рублей 97 копеек, кроме того НДС
60 675 руб. 39 коп.
215 740,73
303 376,97
0,71*100% = 0,71
Итого: 0,71

Результат ранжирования заявок:
Результат ранжирования
заявок

Наименование участника закупки

1

ООО «УРАЛ-СМИКОН»

Рейтинг,
присуждаемый
заявке
1

2

ООО «ДИВО ОФИС»

0,71

По итогам проведенной процедуры переторжки закупочной комиссией принято следующее
решения:
1. Признать победителем в запросе котировок в электронной форме на право заключения
договора на поставку канцелярских товаров для нужд АО РИЦ - Общество с ограниченной
ответственностью «УРАЛ-СМИКОН».
2. Заключить с победителем договор по форме, входящей в состав Извещения о проведении
закупки и по цене, предложенной победителем: 215 740 (двести пятнадцать тысяч семьсот сорок) рубля
73 копеек, кроме того НДС 43 148 руб. 15 коп.

2

