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заседания комиссии по результатам расс^#ф&^й&Я оценки котировочных заявок на 

право заключения договора на поставку торгового автомата для приготовления 
горячих напитков NOVA в комплекте с монетоприемником, купюроприемником,

или эквивалент

г.Санкт-Петербург 07.07.2016 г.

1.0снование проведения заседания комиссии.
1.1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЭ
1.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
1.3. Извещение о проведении запроса котировок в целях заключения договора на 

поставку торгового автомата для приготовления горячих напитков NOVA в комплекте с 
монетоприемником, купюроприемником, или эквивалент , размещенное с 30.06.2016 года 
в ЕИС zakupki.gov.ru и на сайте института loiro.ru

2. Существенные условия договора:
2.1. Срок на поставку торгового автомата для приготовления горячих напитков 

NOVA в комплекте с монетоприемником, купюроприемником или эквивалент составляет 
7 дней со следующего дня после подписания договора.

2.2. Максимальная цена договора -  209730,00( двести девять тысяч семьсот 
тридцать) рублей 00 копеек в т. ч. НДС (в случае уплаты). Начальная (максимальная) цена 
договора указана с учетом стоимости автомата, его доставки, настройки, установки, 
обучение по эксплуатации оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, уплату 
налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на 
оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной 
документации, а также на страхование товара, и всех иных расходов, необходимых для 
исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.

3. Время и место проведения процедуры: прием заявок с 30.06.2016 г. по 
06.07.2016 г. с 9.30. до 17.00 мск. Заседание комиссии проводится 07 июля 2016 г в 10 
час.30 мин. мск. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25-а, ком. 117.

4. Состав комиссии: На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению и 
оценке котировочных заявок присутствуют: Председатель комиссии -  Фофанов А.М., зам 
председателя комиссии -  секретарь -  Латушко В.А., члены комиссии: Кучкина В.П., 
Селиверстов А.Г., Шеховцева Е.В. Кворум для принятия решений имеется.

5. Рассмотрение котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок «06» июля 2016 г., 17-00 ч. мск. было представлено 3 
котировочные заявки. По времени поступления котировочных заявок (по времени 
регистрации в журнале регистрации заявок) им присвоены следующие номера:

1. Заявка представлена 05.07.2016 в 14.48 ч. мск. -участник - ООО «ВЕНДИНГ 
СОЛЮШЕНС».

2. Заявка представлена 06.07.2016 в 9.47 ч. мск участник - ООО «Комплексные 
Решения»;

3. Заявка представлена 06.07.2016 в 11.15 ч. мск участник - ООО «Компьютерная 
помощь».



6. По результатам вскрытия и рассмотрения котировочных заявок участников 
закупки:

- отклонена котировочная заявка участника № 1 ООО «ВЕНДИНГ 
СОЛЮШЕНС» ИНН 7719801637 КПП 771801001, адрес: г. Москва, ул. Семеновская 
малая 11/2, стр.4, с предложенной ценой

208730,00 руб. ( двести восемь тысяч семьсот тридцать ) руб.00 коп в т.ч. НДС, 
которая не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в закупочной 
документации извещение № 6 -разные сроки поставки ( срок поставки в таблице 
котировочной заявки - 7 дней, а п.2 -10 рабочих дней) и не соответствие способу закупки 
в соглашении стр.53 котировочной заявки.

Голосовали: «ЗА» 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

- допущены к участию в открытом запросе котировок в целях заключения 
договора на поставку торгового автомата для приготовления горячих напитков NOYA в 
комплекте с монетоприемником, купюроприемником, заявки, следующих участников 
закупки:

1.) ООО «Комплексные Решения» ИНН 7814628559, КПП 781401001, адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 15, лит.А офис 310, с предложением поставить 
торговый автомат для приготовления горячих напитков NOVA в комплекте с 
монетоприемником, купюроприемником, на сумму 204675,00 руб. ( двести четыре тысячи 
шестьсот семьдесят пять) руб.00 коп. в т.ч. НДС, которая соответствует требованиям, 
установленным в извещении № 6.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2.) ООО « Компьютерная помощь»» ИНН 7840458310 КПП 784001001, адрес: 

г. Санкт- Петербург, ул. Садовая, д. 28-30. с предложением поставить торговый автомат 
для приготовления горячих напитков NOVA в комплекте с монетоприемником, 
купюроприемником, на сумму 205000,00 руб. ( двести пять тысяч ) руб.00 коп. в т.ч. НДС, 
которая соответствует требованиям, установленным в извещении № 6.

Голосовали: «ЗА» 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
7. Результаты заседания Комиссии:
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок критерию победителя 

соответствует заявка участника ООО «Комплексные Решения» ИНН 7814628559, 
КПП 781401001, адрес: Санкт-Петербург, ул. Планерная, д.15, лит.А офис 310,
предложение которого соответствует требованиям Заказчика и содержит лучшие условия 
по цене договора.

По результатам голосования членов комиссии было принято решение: Заявку № 2 
участника закупки ООО «Комплексные Решения» признать победителем голосами 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

№
п/п

Наименование товара, работ, 
услуг

Единица
измерения

Цена Организация

1. поставка торгового автомата для 
приготовления горячих напитков 
NOVA в комплекте с 
монетоприемником, 
купюроприемником 
купюроприемником,

Руб. 204675,00 
в т.ч. 
НДС

ООО
«Комплексные 
Решения» ИНН 
7814628559, КПП 
781401001, адрес: 
Санкт-Петербург, 
ул. Планерная, 
д.15, лит.А офис 
310,



ООО « Компьютерная помощь»» ИНН 7840458310 КПП 784001001, адрес: г. 
Санкт- Петербург, ул. Садовая, д. 28-30 предложило лучшие условия по цене договора
205000,00 ( двести пять тысяч ) руб.00 коп. в т.ч. НДС следующие после предложенных 
победителем.

Председатель 
Фофанов А.М.
Зам. председателя 
Латушко В.А.
Члены Комиссии:
Кучкина В.П.

Селиверстов А.Г.

Шеховцева Е.В.


