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Комиссия по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» 

 

ПРОТОКОЛ № 47/1-2016 

«14» июня 2016 г. 

 

1. Сведения о заказчике 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (адрес местонахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85). 

2. Состав Комиссии (Комиссия создана в соответствии с приказом ФГУП НИИ 

«Восход» от 25 апреля 2014 г. № 129). 

ФИО присутствовал /отсутствовал 

Глинка И.В. (председатель Комиссии) присутствовал 

Абдрашитов И.Х. (зам. председателя Комиссии) присутствовал 

Адучаева Ю.П. отсутствовала 

Клюев Э.С. присутствовал 

Бобров Ю.И.  отсутствовал 

Кворум имеется / не имеется. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме 

проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход», утверждённого приказом от 25 апреля 2014 г. № 129 (далее – Положение). 

3. Повестка заседания 

Рассмотрение заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме на право 

заключить договор на выполнение регламентных работ в защитном сооружении. 

Извещение о закупке было опубликовано на сайте электронной торговой площадки 

www.roseltorg.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru под номером 31603746698 и 

официальном сайте института www.voskhod.ru 06 июня 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 290 021 (Двести девяноста тысяч 

двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС. 

4. Сведения о поступивших заявках на участие в редукционе 

Не подана ни одна заявка. 

5. Решение 

В связи с тем, что на участие в открытом редукционе в электронной форме не подано ни 

одной заявки, Комиссией приняты следующие решения: 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.voskhod.ru/
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1) Признать открытый редукцион в электронной форме на право заключить договор на 

выполнение регламентных работ в защитном сооружении несостоявшимся на основании пункта 

19.5.16 Положения. 

2) Настоящий протокол направить операторам электронной торговой площадки 

www.roseltorg.ru и официального сайта Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru. 

6. Подписи  

Председатель Комиссии _____Подпись_____ И.В. Глинка 

Зам. Председателя Комиссии _____Подпись_____ И.Х. Абдрашитов 

Отв. Секретарь Комиссии _____Подпись_____ С.С. Бабаян 

 

______________________ Ю.П. Адучаева  _____Подпись_____ Э.С. Клюев 

______________________ Ю.И. Бобров  

  

7. Подпись Заказчика 

Руководитель Службы правового обеспечения _____Подпись_____ И.В. Глинка 

8. Особое мнение членов Комиссии 


