
Протокол заседания 
комиссии по закупкам товаров, работ, услуг 

Областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ 7

Дата заседания «16» октября 2017г. в 11 часов 00 мин

Место проведения заседания -  Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ОАУСО «Боровичский ДИ»), 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург д. 16.

Присутствовали - 5 членов комиссии по закупкам товаров, работ, услуг.
Отсутствовал - 0 член комиссии по закупкам товаров, работ, услуг.
Квррум имеется.

Члены Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг:
- Манучарян Артик Самвелович -  председатель комиссии, директор ОАУСО «Боровичский 
ДИ»;
- Землякова Светлана М ихайловна -  член комиссии, заместитель директора по общим вопросам 
ОАУСО «Боровичский ДИ»
- Павлова Евгения Васильевна -  член комиссии, главный бухгалтер ОАУСО «Боровичский 
ДИ»;
- Павлова Вера М ихайловна -  член комиссии, старшая медицинская сестра ОАУСО 
«Боровичский ДИ»;
- Алексеева Светлана Владимировна -  секретарь комиссии, бухгалтер ОАУСО «Боровичский 
ДИ».

Повестка дня:
Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом запросе котировок на право 
заключения договора на выполнение работ по замене оконных блоков (25 шт) для ОАУСО 
«Боровичский ДИ»; начальная максимальная цена: 626 588,26 (шестьсот двадцать шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь) рублей; срок исполнения договора: с даты заключения договора 
до 30.11.2017г.; объём - в соответствии со сметой № 02-02.

Ход заседания:
Председатель комиссии по закупкам товаров, работ, услуг сообщил, что «05» октября 2017 
года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://www.zakupki.. gov.r u / ) было размещено Извещение о проведении закупки № 7 
(реестровый номер 31705595313), а также Документация открытого запроса котировок на право 
заключения договора на выполнение работ по замене оконных блоков (25 шт.) для ОАУСО 
«Боровичский ДИ».
Датами начала и окончания подачи заявок на участие в запросе котировок был назначен период 
с 10 час. 00 мин. (время московское) «06» октября 2017 года до 16 час. 30 мин. (время 
московское) « 13» октября 2017 года.

http://www.zakupki


За указанный выше период, в учреждение поступило три заявки:

1. запись в «Журнале регистрации поступивших котировочных заявок» № 14,
Дата поступления заявки «13» октября 2017 г. в 12 час. 58 мин. (время московское) 
Наименование участника: Индивидуальный предприниматель Велибеков Альберт Джалалович 
ИНН участника: 532003349075
Цена участника: 464 ООО (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Заявка подана в срок, форма подачи заявки -  в письменной форме в запечатанном конверте по 
адресу: Россия, 174404, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16.
Комиссия, проанализировав срок и форму подачи заявок на участие в открытом запросе 
котировок, нарушений не усмотрела.

2. запись в «Журнале регистрации поступивших котировочных заявок» № 15,
Дата поступления заявки: «13» октября 2017 г. в 16 час. 17 мин. (время московское) 
Наименование участника: Индивидуальный предприниматель Харченко Валерий Олегович 
ИНН участника: 532000657716
Цена участника: 468 000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Заявка подана в срок, форма подачи заявки -  в письменной форме в запечатанном конверте по 
адресу: Россия, 174404, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16.
Комиссия, проанализировав срок и форму подачи заявок на участие в открытом запросе 
котировок, усмотрела следующие нарушения:
- согласно п.п. 1 п. 13 закупочной документации участник запроса котировок должен 
предоставить копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), данне 
документы предоставлены не были, что не соответствует требованиям закупочной 
документации.

3. запись в «Журнале регистрации поступивших котировочных заявок» № 16,
Дата поступления заявки: «13» октября 2017 г. в 16 час. 24 мин. (время московское) 
Наименование участника: Индивидуальный предприниматель Медведев Павел Николаевич 
ИНН участника: 532114930704
Цена участника: 471 500 (четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
Заявка подана в срок, форма подачи заявки -  в письменной форме в запечатанном конверте по 
адресу: Россия, 174404, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16.
Комиссия, проанализировав срок и форму подачи заявок на участие в открытом запросе 
котировок, усмотрела следующие нарушения:
- согласно п.п.1 п. 13 закупочной документации участник запроса котировок должен 
предоставить выписку, полученную не ранее чем за двадцать дней до дня размещения в ЕИС 
извещения о закупке. В документации участника запроса котировок приложена выписка, 
полученная 13 июля 2017г., что не соответствует требованиям закупочной документации.
- согласно п.п. 1 п. 13 закупочной документации участник запроса котировок должен 
предоставить копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), данне 
документы предоставлены не были, что не соответствует требованиям закупочной 
документации.

Результаты рассмотрения и оценки:
1. В соответствии с п.п. 9.7.4 Положения о закупках ОАУСО «Боровичский ДИ» признать: 

запрос котировок на выполнение работ по замене оконных блоков (25 шт.) не состоявшимся, 
поскольку заявка только одного участник запроса котировок признана соответствующей 
требованиям документации о проведении запроса котировок.



2. Заключить договор с Индивидуальным предпринимателем Велибековым Альбертом 
Джалаловичем на условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и 
заявки, поданной вышеуказанным участником в соответствии с п. 4.10.3 Положения о закупках 
ОАУСО «Боровичский ДИ».

Проголосовали: «за» - 5 человек;

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у заказчика, а второй экземпляр протокола вместе с проектом договора, 
который составлен путём включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем, передаётся 
победителю в течение 5 дней со дня подписания данного протокола.

^  варов, работ, услуг ОАУСО «Боровичский ДИ»:

«против» - нет.

Члены Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг ОАУСО «Боровичский ДИ»:

/Землякова С.М./


