
г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ № J ! Р

02 сентября 2019

Наименование закупки: Открытый тендер в бумажной форме на право заключения договора 
на оказание услуг по планированию, организации перевозок груза Заказчика

Способ и форма закупки: открытый тендер в бумажной форме.

Квалификационный отбор: не проводился.

Этап закупки: Закупка одноэтапная.

Сведения о закупаемой продукции:

Лот: закупка однолотовая:

-  Предмет договора (лота): Оказание услуг по планированию, организации перевозок груза 
Заказчика.

-  Начальная (максимальная) цена договора (лота): 2 475 000,00 (Два миллиона четыреста 
семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек с НДС, с учетом всех расходов, предусмотренных 
проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства.

-  Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора и требованиями к 
продукции.

-  Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора и требованиями к 
продукции.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии АО «Научно- 
производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» (далее -  «закупочная комиссия») 
определен Приказом Генерального директора АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» от 10.08.2015 
№ 1118 и изменен приказами от 21.09.2015 № 1333, от 09.10.2015 № 1463, от 19.08.2016 № 
1340, от 14.09.2016 №1504, от 06.02.2017 № 143, от 18.05.2017 № 800, от 16.06.2017 № 990, 
от 05.12.2017 №2095, от 27.03.2018 №446, от 03.05.2018 №655. В закупочную комиссию 
входит 6 (шесть) членов, из них в заседании приняло участие %  ( 7 ffLo < \—  кворум для 
принятия решений имеется, комиссия правомочна. /

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ВОПРОС №1: Утверждение результатов рассмотрения заявки, поданной на участие в 
закупке открытый тендер в бумажной форме на право заключения договора на 
оказание услуг по планированию, организации перевозок груза Заказчика.

ОТМЕТИЛИ:

1.По результатам процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками (Протокол № 
-//В С  от 19.08.2019) на участие в закупке поступило 4 (четыре) заявки участников 
процедуры закупки с идентификационными номерами:

-1 ;

-2 ;

- 3;
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- 4.

2. Закупочная комиссия рассмотрела заявку участника процедуры закупки на соответствие 
установленным в п. 24 информационной карты документации о закупке критериям 
отбора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения заявки:
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п/п Идентификацион 
ный номер 
участника 
процедуры 
закупки

Принятое решение / основание 
для принятого решения

Результаты
голосования

1 1 Допустить к участию в закупке. «За» -  ^

«Против»-  О 

«Воздержался» -  О

2 2 Отказать в допуске к участию в 
закупке.

Заявка участника процедуры 
закупки не соответствует п. 
4.13.9(1) документации о закупке, 
а именно: oTcvTcmveT оригинал или 
нотариально заверенная копия 
полученной не ранее чем за 3 (три) 
месяца до дня официального 
размещения извещения выписки из 
единого государственного реестра 
юридических лиц (приложена 
копия выписки ЕГРЮЛ), 
отсутствует Техническое 
предложение (форма 3) по форме, 
установленной в подразделе 7.3; не 
соблюдено требование пункта 4.5. 

документации о закупке, а именно: 
Каждый документ, входящий в 
заявку, должен быть подписан 
уполномоченным лицом участника 
процедуры закупки и скреплен 
печатью организации (для 
юридических лиц в случае, если 
использование печати 
предусмотрено уставом).

«За» — ^

«Против» -  О  

«Воздержался» -£)

3 3 Отказать в допуске к участию в 
закупке.

Заявка участника процедуры 
закупки не соответствует п. 
4.13.9(1) документации о закупке, 
а именно: Техническое 
предложение (форма 3) по форме, 
установленной в подразделе 7.3.

«За» -  ^

«Против» -  Q 

«Воздержался» -  О



4 4 Отказать в допуске к участию в «за» — о
закупке.

«Против» -  О
Заявка участника процедуры
закупки не соответствует п. «Воздержался» -  О

4.13.9(1) документации о закупке,
а именно: отсутствуют копии
учредительных документов; копия
документа, подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника процедуры закупки -
юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении
физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое
физическое лицо (далее по
подпункту -  руководитель)
обладает правом действовать от
имени участника процедуры
закупки без доверенности. В
случае если от имени участника
процедуры закупки действует иное
лицо, заявка должна содержать
также копию доверенности на
осуществление действий от имени
участника процедуры закупки,
оформленную в соответствии с
законодательством. В случае, если
указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка должна
содержать также копию
документа, подтверждающего
полномочия такого лица.

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» -  '3  

«Против» -  О  

«Воздержался» -  О



ВОПРОС №2: Признание закупки несостоявшейся:

ОТМЕТИЛИ:

1. Закупка открытый тендер в бумажной форме на право заключения договора на 
оказание услуг по планированию, организации перевозок груза Заказчика признается 
несостоявшейся на основании п. 4.13.11 документации о закупке, так как к участию в 
закупке допущено: 1 (один) участник процедуры закупки.

1. Признать закупку несостоявшейся, так как требованиям документации о закупке 
соответствует только одна заявка, поданная на участие в закупке.

2. Заключить договор с участником закупки с идентификационным номером 7 на 
следующих условиях: цена договора: 2 250 ООО (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС, объем поставляемой продукции: с проектом 
договора и требованиями к продукции, срок исполнения договора: с проектом договора 
и требованиями к продукции.

3. Организатору закупки АО «НПП «Старт» им. А.И.Яскина» провести с участником с 
идентификационным номером 1 преддоговорные переговоры.

Результаты голосования закупочной комиссии:

«За» -  3>

«Против» -Р  

«Воздержался» -/Q

Подписи

РЕШИЛИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель Председателя закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:
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