
 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

№ 215/1-2018 

 

«04» декабря 2018 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. Отсутствовала 

Изотова С.Н. Присутствовала 

Клюев Э.С. Присутствовал 

Кворум имеется/не имеется. 

Рассмотрение первых частей 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 приказами от 12 декабря 2017 г.  

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

3. Повестка заседания 

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

заключить договор на выполнение работ по ремонту пожарной насосной станции (далее - редукцион). 

Извещение о закупке было размещено 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 31807196657 и 

официальном сайте ФГБУ НИИ «Восход» www.voskhod.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 796 020 (Три миллиона семьсот девяносто 

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

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

форме 

Количество поступивших заявок: 2 (Две).  

 

5. Решение 

1) Сведения о решении каждого члена Комиссии: 

http://www.voskhod.ru/
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Участники 

размещения 

заказа 

Ф.И.О. 

Заявка № 1 Заявка № 2 

Глинка И.В. (председатель 

Комиссии) 
Допустить/не допустить Допустить/не допустить 

Дружков К.В. (зам. председателя 

Комиссии) 
Допустить/не допустить Допустить/не допустить 

Адучаева Ю.П. Допустить/не допустить Допустить/не допустить 

Изотова С.Н. Допустить/не допустить Допустить/не допустить 

Клюев Э.С. Допустить/не допустить Допустить/не допустить 

2) Рассмотрев первые части заявок на участие в редукционе на соответствие требованиям, 

установленным в документации о закупке и учитывая наличие у участников согласия на участие в 

редукционе на условиях заказчика, Комиссия приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение Основание для решения 

№ 1 Не допустить 

На основании п. 17.2.2. Положения, в связи с несоответствием 

сведений, предусмотренных п. 1 раздела 19 документации о закупке, 

а именно конкретных показателей товара, предлагаемого участником, 

требованиям документации о закупке (приложение № 5 к 

документации о закупке), в соответствии с приложением к 

настоящему протоколу 

№ 2 Допустить ––––––––– 

 

3) 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. 

6. Подписи  

Председатель Комиссии _________Подпись_________ И.В. Глинка 

Зам. председателя Комиссии _________Подпись_________ К.В. Дружков  

Отв. секретаря Комиссии _________Подпись_________ С.С. Бабаян 

_________________________ Ю.П. Адучаева  _________Подпись_________ С.Н. Изотова  

_________Подпись_________ Э.С. Клюев   

7. Подпись Заказчика 

Руководитель Службы правового обеспечения _________Подпись_________ И.В. Глинка 
 

8. Особое мнение членов Комиссии 

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

к протоколу рассмотрения заявок № 215/1-2018 

 

 

Заявка №1 не соответствует техническим и функциональным характеристикам необходимого 

оборудования и расходных материалов.  

Обоснование:  

п. 7 Выключатель автоматический в параметре «Рабочая температура» участник закупки указал 

«-35=+70», что не соответствует требованию Заказчика «В диапазоне от не менее -35 до не более +70». В 

соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки «Если показатель характеристики 

используемого при поставке товара имеет диапазонный показатель, сопровождающийся словами «в 

диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту 

или иную сторону и участником должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного 

показателя»; 

п.8 «Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации» в параметре «Диапазон рабочих 

температур» участник закупки указал «-40=+70», что не соответствует требованию Заказчика «В 

диапазоне от не менее -40 до не более +70». В соответствии с Инструкцией по заполнению первой части 

заявки «Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то значение 

такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником должен быть предложен 

товар именно с таким значением диапазонного показателя». 

 


