
 

ПРОТОКОЛ №72 

заочного заседания Постоянно Действующей Закупочной Комиссии (далее - ПДЗК) по 

выбору Победителя в открытом запросе цен на право заключения договора по предмету: 

«Аттестация, обучение и повышение квалификации работников» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 72 

Дата/время проведения заседания: 
«11» августа 2020 г. 16:00 (по московскому 

времени) 

Дата подписания протокола «11» августа 2020 г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 663 667,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
Нет 

 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя по открытому запросу цен: 

Лот 1: «Аттестация, обучение и повышение квалификации работников» 

1. Об оценке предложений на участие в открытом запросе предложений. 

2. Об отклонении предложений на участие в открытом запросе предложений. 

3. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 

4. Об определении Победителя запроса предложений. 

5. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 

 

На настоящем заседании присутствует 100% состава ПДЗК. Кворум, необходимый для 

признания данного заседания правомочным принимать решения по вопросам его 

повестки дня, имеется. 

Уведомление о проведении Открытого запроса предложений на право заключения 

Договора по предмету: «Аттестация, обучение и повышение квалификации работников», 

на основании согласованного протокола №109 заседания закупочного комитета ОАО 

«ВТИ» от 30.06.2020 г., было опубликовано 03.07.2020 г. на официальном сайте ОАО 

«ВТИ» http://www.vti.ru/.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vti.ru/


 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. Об оценке предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Результаты оценки и сопоставления полученных предложений при проведении 

процедуры переторжки отражены в сравнительной таблице: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Правильность 

оформления 

предложения 

Соответствие 

продукции 

предъявляемым 

требованиям 

1 

ООО «НИЦ ОБСК» 

117105, город Москва, Варшавское 

шоссе, дом 33, пом XI эт 9 ком 12 

ИНН 7726348337 

КПП 772601001 

Соответствует Соответствует 

2 

НОЧУ ДПО «Мосдор» 

109390, город Москва, Артюхиной 

улица, 6-1 

ИНН 7723004480 

КПП 772301001 

Соответствует Соответствует 

3 

ООО «УЦ «Развитие персонала» 

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, 

корп. 1 

ИНН 7725369020 

КПП 771601001 

Соответствует Соответствует. 

2.  Об отклонении предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Предлагается отклонить предложение ООО «УЦ «Развитие персонала» (129344, г. 

Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, ИНН 7725369020, КПП 771601001) в связи с особым 

мнением члена закупочной комиссии. 

3. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в 

открытом запросе предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки, предлагается ранжировать 

предложения на участие в открытом запросе предложений следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 
Конечная цена предложения 

1 

ООО «НИЦ ОБСК» 

117105, город Москва, Варшавское 

шоссе, дом 33, пом XI эт 9 ком 12 

ИНН 7726348337 

КПП 772601001 

750 765,00 руб. без НДС 

2 

НОЧУ ДПО «Мосдор» 

109390, город Москва, Артюхиной 

улица, 6-1 

ИНН 7723004480 

КПП 772301001 

994 000,00 руб. без НДС 



 

4. Об определении Победителя конкурса запроса предложений.  

 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

конкурсе запросе предложений, предлагается признать Победителем конкурса запроса 

предложений ООО «НИЦ ОБСК» (117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 33, 

пом. XI, эт. 9, ком 12, ИНН 7725369020, ИНН 771601001), предложение на участие в 

запросе предложений на право заключения договора по предмету: «Аттестация, 

обучение и повышение квалификации работников». Цена предложения на участие в 

запросе предложений: 750 765,00 руб. без НДС. 

5. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем 

конкурса запроса предложений. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений ООО «НИЦ ОБСК» 

(117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 33, пом. XI, эт. 9, ком. 12, ИНН 

7725369020, ИНН 771601001). Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в 

окончательных условиях заключаемого договора. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению результаты оценочного этапа. 

2. Отклонить предложение ООО «УЦ «Развитие персонала» (129344, г. Москва, ул. 

Искры, д. 31, корп. 1, ИНН 7725369020, КПП 771601001) в связи с особым мнением 

члена закупочной комиссии. 

3. Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в запросе 

предложений. 

Признать Победителем конкурса запроса предложений ООО «НИЦ ОБСК» (117105, 

город Москва, Варшавское шоссе, дом 33, пом. XI, эт. 9, ком 12, ИНН 7725369020, ИНН 

771601001), предложение на участие в запросе предложений на право заключения 

договора по предмету: «Аттестация, обучение и повышение квалификации работников». 

Цена предложения на участие в запросе предложений: 750 765,00 руб. без НДС. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО «НИЦ ОБСК» 

(117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 33, пом. XI, эт. 9, ком. 12, ИНН 

7725369020, ИНН 771601001) с целью уточнения  несущественных для Заказчика 

условий договора, а так же улучшения технико-коммерческого предложения 

Победителя. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

5. Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке 

собственников в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем запроса предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

 

 


