
 

Комиссия по закупке товаров, 

работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

 

ПРОТОКОЛ № 173/2-2017 

«12» декабря 2017 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 в редакции приказа ФГБУ НИИ «Восход» от  

23 января 2017 г. № 24 «О Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Комиссия)). 

ФИО присутствовал / отсутствовал 

Глинка И.В. (председатель Комиссии) Присутствовал 

Дружков К.В. (зам. председателя Комиссии) Присутствовал 

Адучаева Ю.П. Присутствовала 

Изотова С.Н. Присутствовала 

Клюев Э.С. Присутствовал 

Кворум имеется / не имеется. 

3. Повестка заседания 

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной 

форме на право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту помещений ФГБУ 

НИИ «Восход». 

Извещение о закупке было опубликовано на сайте электронной торговой площадки 

www.roseltorg.ru, официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru 27 ноября 2017 г. под 

номером 31705791512 и официальном сайте ФГБУ НИИ «Восход» www.voskhod.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 822 080 (Четыре миллиона 

восемьсот двадцать две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

4. Сведения о заявках, допущенных к открытому редукциону в электронной 

форме 

1)  Количество заявок допущенных к открытому редукциону в электронной форме:  

4 (Четыре). 

2) Сведения об участниках, принявших участие в открытом редукционе в 

электронной форме: 
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Порядковый 

номер 

заявки 

Сведения об участнике  

№ 5 

Общество с ограниченной ответственностью «Правовой центр независимой 

экспертизы, оценки и строительства «Контроль ДИЕЗ» (ООО «ПЦНЭОиС 

«КонтрольДИЕЗ»), адрес: 644083, Омская область, г. Омск, ул. Химиков, д. 56 

5. Результаты 

Перечень заявок, в отношении которых принято решение о соответствии первых частей 

заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме требованиям, установленным 

документацией о закупке, ранжированных по мере увеличения ценовых предложений 

участников открытого редукциона: 

Место 
Порядковый  

номер заявки участника  
Наименование участника  

Минимальное 

предложение о цене 

договора, руб. 

1 Участник № 5 
ООО «ПЦНЭОиС 

«КонтрольДИЕЗ» 
4 797 969,60 

 

Комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в открытом редукционе в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке, и 

участников открытого редукциона на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации и решила: 

 

Наименование  

участника 

Члены  

Комиссии  

ООО «ПЦНЭОиС «КонтрольДИЕЗ» 

Глинка И.В. (председатель Комиссии) 
соответствует требованиям/ 

не соответствует требованиям 

Дружков К.В. (зам. председателя 

Комиссии) 

соответствует требованиям/ 

не соответствует требованиям 

Адучаева Ю.П. 
соответствует требованиям/ 

не соответствует требованиям 

Изотова С.Н. 
соответствует требованиям/ 

не соответствует требованиям 

Клюев Э.С. 
соответствует требованиям/ 

не соответствует требованиям 

6. Решение 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

редукционе в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по текущему 

ремонту помещений ФГБУ НИИ «Восход», Комиссией, путем голосования, приняты следующие 

решения: 
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1) Признать заявку ООО «ПЦНЭОиС «КонтрольДИЕЗ» на участие в открытом 

редукционе в электронной форме соответствующей требованиям документации о закупке и 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

2) В соответствии с пунктом 19.8.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утверждённого приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 22 сентября 2016 г. № 452, признать открытый редукцион в электронной форме на 

право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту помещений ФГБУ НИИ 

«Восход» несостоявшимся. 

3) Заключить договор с ООО «ПЦНЭОиС «КонтрольДИЕЗ» по предложенной им цене. 

4) Настоящий протокол направить операторам электронной торговой площадки 

www.roseltorg.ru и официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru.  

7. Подписи  

Председатель Комиссии ________Подпись________ И.В. Глинка 

Зам. председателя Комиссии ________Подпись________ К.В. Дружков  

Отв. секретарь Комиссии ________Подпись________ С.С. Бабаян 

 

________Подпись________ Ю.П. Адучаева  ________Подпись________ Э.С. Клюев 

________Подпись________ С.Н. Изотова   

8. Подпись Заказчика 

Руководитель Службы правового обеспечения ________Подпись________ И.В. Глинка 

 

 

9. Особое мнение членов Комиссии 

http://www.zakupki.gov.ru/

