
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ» 

Протокол рассмотрения предложений участников 
 

№48.1-2019                                               «06» марта 2019 год 
г. Магадан 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Открытый запрос предложений (ЭТП roseltorg.ru №31907516597) на поставку Пиломатериалы для нужд АО 

"Магаданэлектросетьремонт" в 2019 году (ГКПЗ 2019г., раздел «Ремонт, Товары» п. 1.2). 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
На заседании Постоянно действующей закупочной комиссии АО «Магаданэлектросетьремонт» (ПДЗК, 2-й уровень) по рассмотрению 
поступивших предложений участников присутствовали 7 членов ПДЗК. 
  
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ПДЗК: 
1.Об одобрении сводного экспертного заключения. 
2. О признании предложений Участников соответствующими условиям открытого запроса предложений. 
3. Рассмотрение и предварительный ранжир предложений Участников. 
4. О проведении (не проведении) процедуры переторжки. 

ВОПРОС 1 «Об одобрении сводного экспертного заключения» 
ОТМЕТИЛИ: 
В соответствии с критериями и процедурами оценки, изложенными в закупочной документации, предлагается одобрить сводное 
экспертное заключение. 
РЕШИЛИ: 
Одобрить сводное экспертное заключение. 
 
ВОПРОС 2 «О признании предложений Участников соответствующими/несоответствующими условиям открытого 
запроса предложений» 
ОТМЕТИЛИ: 
2.1 по Лоту 48.1 «Пиломатериалы» Предложение ООО «Винат» г. Магадан признается удовлетворяющими, по существу, условиям 

открытого запроса предложений. Предлагается принять данное предложение к рассмотрению. 

РЕШИЛИ: 
2.2.1. Признать предложение ООО «Винат» г. Магадан соответствующими условиям открытого запроса предложений.  Допустить к 
дальнейшему рассмотрению. 
 
ВОПРОС 3. «Рассмотрение и предварительный ранжир предложений Участников» 
ОТМЕТИЛИ: 
3.1. В соответствии с критериями и процедурами оценки, изложенными в закупочной документации, предлагается ранжировать 
предложение следующим образом: 

ЛОТ № - 5.1 «Пиломатериалы»   
Начальная (максимальная) цена: Лот №48.1 – 583 333,33 руб. (без учета НДС) , 700 000 руб. (с учетом НДС); 
 

Место в 
ранжировке 

Наименование 
и адрес участника 

Цена предложение, руб. 
без НДС 

Неценовая 

предпочтительность 
(в баллах на балльной 

шкале от 3 до 5) 

1 место ООО «Винат» г. Магадан 583 333,33 3,78 

РЕШИЛИ: 
3.2.1. Утвердить ранжировку предложений Участников. 
ВОПРОС 4 «О проведении процедуры переторжки» 
ОТМЕТИЛИ: 
ПДЗК рассмотрев предложение Участников, отметила нецелесообразность проведения процедуры заочной переторжки. 
РЕШИЛИ: 
Не объявлять переторжку по лоту 48.1.  
РЕШИЛИ: 
Утвердить протокол заседания ПДЗК по рассмотрению предложений Участников, поступивших на открытый запрос предложений. 
 

ПРОГОЛОСОВАЛИ - «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 
 

Секретарь Постоянно действующей закупочной комиссии                                                                                               Р.Н. Меланич 
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