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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания тендерной комиссии АО «Алмазы Анабара» 

 

г. Якутск 

 

Дата проведения заседания: «19» марта 2019 г. 

Порядковый номер заседания: 20 

Наименование закупочного органа: тендерная комиссия АО «Алмазы Анабара» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: Бульший М.Ю. 

Члены комиссии: Коробов В.В., Лопарева А.Р., Протасов А.Д., Светлолобов О.Н., Тихонова 

И.С., Федоров А.В. 

Секретарь комиссии: Петров Д.И. 

 

4. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Рассмотрение заявок по закупке № 31907517571 «Поставка 

легкового автотранспорта». Ответственный: Габышева А.В. 

 

Наименование закупки: поставка легкового автотранспорта. 

Способ и форма закупки: публикуемый запрос котировок в электронной форме. 

Этап закупки: одноэтапный. 

Номер извещения, присвоенный в ЕИС: 31907517571. 

Предмет договора: поставка легкового автотранспорта. 

Сведения об НМЦ: 2 211 355,93 рублей, с учетом НДС. 

 

4. ОТМЕТИЛИ:  

1. По окончании срока приема заявок на участие в закупке поступила 1 (одна) заявка: 

 ООО "Колми" (Адрес места нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского, 19, ИНН 1435196015, КПП 143501001, ОГРН 1071435021954) дата и время 

регистрации заявки 25.02.2019 17:10; 

2. Поступил ответ на запрос разъяснений от участника ООО "Колми" (Адрес места 

нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 19, ИНН 

1435196015, КПП 143501001, ОГРН 1071435021954). 

3. Закупочный орган рассмотрел поступившие заявки на соответствие установленным в п. 

1.2 документации о закупке критериям отбора. 

4. В целях предоставления участникам права добровольно повысить предпочтительность 

своих ранее поданных заявок целесообразно провести переторжку. 

 

4. РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить результаты рассмотрения заявки. 

2. Допустить к дальнейшему участию в закупке заявки: 

Наименование участника Вид предложения  Цена договора в заявке 

ООО "Колми" (Адрес места 

нахождения: 677027, Республика 

Основное 2 211 355,93 рублей с учетом 

НДС 
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Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского, 19, ИНН 

1435196015, КПП 143501001, 

ОГРН 1071435021954) 

 

3. Провести переторжку на предмет улучшения цены договора.  

4. Пригласить на переторжку участников, заявки которых допущены к участию в закупке. 

5. Установить следующий порядок проведения переторжки: 

1 Форма проведения 

переторжки 

Заочная.  

2 Срок предоставления 

обновленных заявок  

до «25» марта 2019 года до 12-00ч (часовой пояс: МСК+6) 

3 Порядок предоставления 

обновленных заявок 

1) Участник предоставляют обновленные заявки через 

систему электронной торговой площадки (ЕЭТП) 

https://com.roseltorg.ru/. 

2) Новое ценовое предложение должно быть оформлено в 

соответствие с требованиями Документации о закупке. При 

этом должны быть предоставлены следующие документы:  

- заявка по форме согласно приложению к документации о 

закупке (раздел 8); 

- коммерческое предложение по форме согласно 

приложению к документации о закупке (раздел 8); 

- копии заполненного, подписанного проекта договора (с 

обязательным прикреплением заполненных и подписанных 

приложений к проекту договора). 

В случае не соблюдения данного условия обновленная 

заявка может быть отклонена, в таком случае признается 

выигравшей следующая по степени предпочтительности 

заявка. 

3) Подписывать заявки с новыми условиями поставки 

продукции могут только лица, подписавшие 

первоначальную заявку, либо иные представители 

участника, уполномоченные соответствующей 

доверенностью. В последнем случае такие лица должны 

вместе с заявкой (коммерческим предложением) с новыми 

условиями представить организатору закупки оригинал 

доверенности или заверенную копию на совершение 

указанных выше действий. 

4 Срок рассмотрения 

обновленных заявок  

Рассмотрение поступивших обновленных заявок будет 

проведено в 14.30 часов (часовой пояс: МСК+6) «26» марта 

2019 года в составе Тендерной комиссии по адресу: 677004, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской 

Армии 86/3а.     

5 Место и дата подведения 

итогов закупки 

В соответствии с пунктом 1.2.18 Документации о закупке.  

6 Начальная цена 

переторжки 

2 211 355,93 рублей с учетом НДС 

7 Размер снижения цены Не установлен. Тендерная комиссия предоставляет 

участнику право самостоятельно определить сумму 

снижения цены своего предложения от начальной цены 

переторжки.  

8 Установление Не установлено.  

https://com.roseltorg.ru/
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ограничения по снижению 

цены  

  

9 Условия договора, по 

которым проводится 

переторжка 

Снижение цены договора. 

 

  

10 Количество туров (шагов) 

снижения 

1 (один). 

11 Требования к участнику 

процедуры переторжки 

1) В процедуре переторжки принимают участие только 

участники закупочной процедуры, допущенные на данный 

этап решением закупочной комиссии по итогам:  

- рассмотрения ценовых предложений и их 

предварительной оценки на соответствие требованиям 

Документации о закупке, с учетом результатов проверки 

отделом по экономической безопасности Общества; 

2) на этапе проведения переторжки Участникам 

запрещается: 

a) повышать ранее предложенную цену,  

b) изменять иные условия заявки на участие в закупочной 

процедуре в связи со снижением цены, 

c) указывать нескольких вариантов минимальных цен.  

3) Участник, приглашенный на переторжку вправе:  

- не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается 

действующей с ранее объявленными условиями; 

- отозвать поданную заявку (предложение) с новыми 

условиями в любое время до момента начала вскрытия 

конвертов с предложениями новых условий; 

- присутствовать на заседании закупочного органа при 

озвучивании поступивших обновлённых заявок, в том числе 

и на заседании по вскрытию конвертов, при условии, что 

конверт с обновленной заявкой представлен участником 

своевременно.  

12 Общие правила 

переторжки 

1) Если закупочным органом принято решение о 

приглашении участника на переторжку с отлагательным 

условием (например, при условии представления им 

недостающих ранее или уточняющих документов), в случае 

неисполнения этого условия участником перед началом 

переторжки, закупочная комиссия вправе не допустить 

такого участника к переторжке и не рассматривать его 

обновлённую заявку/предложение. Заявка такого участника 

остается действующей с ранее объявленной ценой.  

2) Участники, не представившие в установленный срок 

обновлённые заявки или представившие их с нарушением 

установленного срока в переторжке, не участвуют. При 

окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их 

цены, указанные в первоначально поданных заявках.  

3) Предложения участника по повышению цены не 

рассматриваются, такой участник считается не 

участвовавшим в переторжке и в этом случае, при 

подведении итогов закупки будет рассмотрено 

первоначально поданная заявка такого участника.   

4) Заявки участников, приглашенных на переторжку, но в 

ней не участвовавших, учитываются при построении 



Выписка из протокола № 20 

 от «19» марта 2019 г. 

 

№ СЗ60-3700/530 от 20.03.2019 14:22 

итоговой ранжировки предложений по первоначальному 

предложению.  

5) Если по результатам последнего этапа переторжки 

участниками будут предоставлены одинаковые 

предложения по ценовому критерию, закупочный орган 

вправе объявить ещё один тур (этап) переторжки с целью 

предоставления такими участниками максимально 

возможной скидки или возможности повышения 

предпочтительности их заявок (например, путем 

уменьшения сроков поставки продукции (выполнения 

работ, услуг), снижения размера аванса либо изменений 

условий расчетов на более выгодные для заказчика, при 

условии сохранения остальных положений заявки без 

изменений). 

6) Результаты проведения переторжки оформляются 

протоколом, который будет размещён на официальном 

сайте РФ в течение 3-х рабочих дней с момента его 

подписания.  

13 Подведение итогов 

закупки 

 По окончании процедуры переторжки закупочный орган 

производит оценку и ранжирование коммерческих 

предложений участников в соответствии с ранее 

объявленными критериями в Документации о закупке и 

учитывает цены, полученные в ходе переторжки. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - «7» голосов; 

«против» - «0» голосов. 

 
ВЕРНО 
 

 

Председатель комиссии: 

 

М.Ю. Бульший 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

Д.И. _Петров 

 

 

 

Дата подписания выписки: 

 

 

 

 

«20» марта 2019 г. 


