
 
Комиссия по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

 

ПРОТОКОЛ № 230/1-2018 

 

«04» декабря 2018 г. 

1. Сведения о заказчике 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (место нахождения: 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. Отсутствовала 

Изотова С.Н. Присутствовала 

Клюев Э.С. Присутствовал 

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 бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

утверждённого приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 22 сентября 2016 г. № 452 с изменениями, внесенными приказом от 12 декабря 2017 г. № 694  и 

приказом от 29 октября 2018 г. № 575 (далее – Положение). 

3. Повестка заседания 

Рассмотрение заявок на право заключить договор на поставку утепленной специальной 

одежды и средств индивидуальной защиты с различными сроками носки. 

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 23 ноября 2018 г. под 

номером 31807196472 и официальном сайте ФГБУ НИИ «Восход» www.voskhod.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 385 296 (Триста восемьдесят пять 

тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

4. Сведения о поступивших заявках на участие в открытом редукционе в электронной 

форме 

1) Количество поступивших заявок: 1 (Одна). 

2) Сведения об участнике: 

Участник №1: ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР», юридический адрес: 115093,  

г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 36, эт. 1, пом. I, ком. 8. 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
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5. Результаты 

Комиссия рассмотрела первую часть заявки на участие в открытом редукционе в 

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

требованиям законодательства Российской Федерации и решила: 

Наименование  

участника 

ФИО членов  

Комиссии   

ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР» 

Глинка И.В. (председатель Комиссии) Допустить\не допустить 

Дружков К.В. (зам. председателя Комиссии) Допустить\не допустить 

Адучаева Ю.П. Допустить\не допустить 

Изотова С.Н. Допустить\не допустить 

Клюев Э.С. Допустить\не допустить 

Комиссия рассмотрела вторую часть заявки на участие в открытом редукционе в 

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

требованиям законодательства Российской Федерации и решила: 

Наименование  

участника 

ФИО членов  

Комиссии   

ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР» 

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 первой и второй частей заявки на участие в открытом 

редукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку утепленной специальной 

одежды и средств индивидуальной защиты с различными сроками носки, Комиссией, путем 

голосования, приняты следующие решения: 

1) Признать заявку ООО «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР» на участие в открытом 

редукционе в электронной форме несоответствующей требованиям раздела 19 документации о закупке, 

а именно: 

 - в составе второй части заявки не представлены сведения об исполненных договорах, 

номера записей исполненных договоров из реестра договоров (при наличии), копии исполненных 

договоров, копии актов приемки оказанных услуг (выполненных работ) по таким договорам или 
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иные предусмотренные такими договорами копии документов, подтверждающие исполнение 

договора. 

2) Признать открытый редукцион в электронной форме на право заключить договор на 

поставку утепленной специальной одежды и средств индивидуальной защиты с различными сроками 

носки несостоявшимся в соответствии с пунктом 19.8.10. Положения. 

3) Настоящий протокол направить операторам электронной торговой площадки 

www.roseltorg.ru и официальном сайте 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 

 

_________________________ Ю.П. Адучаева 

_________Подпись_________ Э.С. Клюев 

_________Подпись_________ С.Н. Изотова  

8. Подпись Заказчика 

Руководитель Службы правового обеспечения _________Подпись_________ И.В. Глинка 

 

9. Особые мнения членов Комиссии 


