Протокол об итогах закупки № 31907841707-01
г. Москва

«24» мая 2019 года

1. Наименование и способ закупки:
Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме
квалификационного отбора на право заключить договор на поставку проволоки.

без

2. Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»).
3. Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: Поставка проволоки.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 445 330 (четыреста сорок
пять тысяч триста тридцать) рублей 18 копеек.
Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием и проектом
договора.
Срок исполнения договора: в соответствии с техническим заданием и проектом
договора.
4. Извещение о проведении запроса котировок:
Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (извещение от
30.04.2019 года № 31907841707) и электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.roseltorg.ru (извещение от 30.04.2019 года № 31907841707).
5. Сведения о закупочной комиссии:
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок проводится Комиссией
по закупке товаров, работ и услуг для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный»
(Приказ от «10» сентября 2018 г. № 334 в редакции приказа от 13.05.2019 г. № 235) (далее
- закупочная комиссия).
Заседание комиссии проведено очно посредством видеоконференцсвязи
(г. Москва - г. Циолковский).
На заседании закупочной комиссии: присутствовали 6 (шесть) человек из 6
(шести). Кворум имеется. Заседание комиссии является правомочным.
6. Дата и время открытия доступа к поданным заявкам:
«20» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведение итогов) на
участие в запросе котировок проведена «24» мая 2019 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, дом 7.
8. Информация об участниках запроса котировок:
Общее количество поступивших заявок: 2 (две).

Рег.
номер
заявки

1

2

Наименование участника Адрес
места
процедуры закупки (для нахождения участника
юридического
лица), процедуры закупки
фамилия, имя, отчество
(для физического лица),
ИНН/КПП
участника
процедуры закупки
603157, Российская
ОБЩЕСТВО С
Федерация, ОБЛ
ОГРАНИЧЕННОЙ
НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНИЙ НОВГОРОД,
«АВИАСТАЛЬ»
УЛ КОМИНТЕРНА, 39,
5263096291/526301001
ПОМЕЩЕНИЕ 4,
ОФИС 306
ОБЩЕСТВО С
623281, Российская
ОГРАНИЧЕННОЙ
Федерация, ОБЛ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СВЕРДЛОВСКАЯ, Г
«ЛСПРОДЖЕКТС»
РЕВДА, УЛ КАРЛА
6684020821/668401001
ЛИБКНЕХТА, ДОМ 2

Предлагаемая Дата и время
участником
регистрации
процедуры
закупки цена
договора, руб.,
в т.ч. НДС.

438 560,00

15.05.2019
09:08

372 829,13

20.05.2019
09:23

Решение:
9. Закупочная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос» (далее - Положение), рассмотрела заявки в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации
о закупке и приняла следующие решения допуске/отклонении заявок участников:
Рег.
номер
заявки

Наименование участника
процедуры закупки (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица), ИНН/КПП
участника процедуры закупки

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАСТАЛЬ»
5263096291/526301001

Соответствие (несоответствие)
требованиям, установленным в
документации

Решение
комиссии
(допустить/о
тклонить)

В нарушение требований раздела 9
части 1 «ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ)»
Участник закупки при описании
продукции указал:
- по п. 2 «Проволока»:
Проволока низкоуглеродистая
марка КО (качественная
оцинкованная), диаметр сечения
проволоки 0,5 мм (требование
Заказчика – проволока КО 0,8)
- по п. 3 «Проволока»:
Проволока КО 0,8 (требование
Заказчика – Проволока 12х18Н10ТТС 0,5мм Стальная

Отказать в
допуске на
основании
п.п. 15.8.5
(3)
Положения.

низкоуглеродистая проволока
общего назначения)
- по п.4 «Проволока вязальная»:
Проволока низкоуглеродистая
марка КО (качественная
оцинкованная), диаметр сечения
проволоки 0,8 мм (требование
Заказчика - Проволка 6-О-Ч
Стальная низкоуглеродистая
проволока общего назначения)
- по п.5 «Проволока
пломбировочная»:
Проволока 12х18Н10Т-ТС 0,5мм
Стальная низкоуглеродистая
проволока общего назначения.
Термически обработанная,
нормальной точности, 2 группы,
диаметр 0,5 мм (требование
Заказчика - Проволока
пломбировочная, стальная,
оцинкованная второго класса
нормальной точности, термически
необработанная второй группы,
диаметром не менее 1 мм и не
более 1,2 мм.)
- по п.6 «Припой»:
Проволка 6-О-Ч Стальная
низкоуглеродистая проволока
общего назначения (требование
Заказчика - Припой Т1 А ПОС 61)

2

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛСПРОДЖЕКТС»
6684020821/668401001

Заявка соответствует требованиям,
установленным в документации
процедуры закупки

Допустить

Результаты: допущена 1 заявка, отклонена 1 заявка.
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«За» - 6
«Против» - 0
10. Процедура подведения итогов проведена «24» мая 2019 года в 10 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, дом 7.
11. Заключение комиссии.
По результатам проведения открытого одноэтапного запроса котировок в
электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор на
поставку
проволоки
признать
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛСПРОДЖЕКТС» (623281, Российская Федерация, ОБЛ
СВЕРДЛОВСКАЯ, Г РЕВДА, УЛ КАРЛА ЛИБКНЕХТА, ДОМ 2) единственным
участником закупки, заявка которого соответствует требованиям документации
открытого запроса котировок в электронной форме.

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре
закупки только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о
закупке, открытый запрос котировок признан несостоявшимся в соответствии с п.п. 15.8.7
п. 15.8 р. 15 Положения.
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«За» - 6
«Против» - 0
12. Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими
на заседании членами закупочной комиссии.

