
ПРОТОКОЛ  
рассмотрения первых частей заявок 

 

г. Томск    «23» августа2016 г. 

 
1. Наименование и способ закупки: 
Наименование закупки: Поставка кистей художественных. 
Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион). 
2. Заказчик: Акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс» 
3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 742 947 (Семьсот сорок две 

тысячи девятьсот сорок семь рублей) 00 копеек в т.ч. НДС  
4. Дата и время проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок: 

Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе проведена «23» августа 
2016 года 14:00 (по томскому времени) по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 56 «в». 

5. Наименование и адрес ЭТП в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», с использованием которой проводится закупка. 

Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме размещено на 
электронной площадке «ОТС-TENDER» (адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.otc.ru) (процедура № 4104291). 

6. Сведения о закупочной комиссии: 
Состав закупочной комиссии утвержден приказом от «12» апреля 2016 г. № 57 (далее – 

закупочная комиссия).В закупочную комиссию входят 7 (семь) членов, из них в заседании 
приняло участие 5 (пять) членов. Кворум для принятия решения имеется, закупочная комиссия 
правомочна. 

7. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
От участников процедуры закупки поступило 3 (три) заявки со следующими 

порядковыми номерами: 1,2,3 
Решение: 
8. Закупочная комиссия, руководствуясь Федеральным законом   

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными 
решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 29 июня 2016 г. № 6-НС) 
(далее по тексту – Положение о закупке), рассмотрела первые части заявок на участие в 
аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о 
закупке, и приняла следующие решения: 

8.1 Допустить к участию в аукционе и признать участниками закупки следующих 
участников аукциона: 

 
Порядковый 
номер заявки  

Принятое решение Результат голосования 

2 
Допустить к участию  

в аукционе и признать участником 
закупки 

«За» – 5 (пять) голосов 
 

«Против» – 0 (ноль) голосов 

3 
Допустить к участию  

в аукционе и признать участником 
закупки 

«За» – 5 (пять) голосов 
 

«Против» – 0 (ноль) голосов 

  
 
 
 
 
 



8.2 Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам закупки: 
 

Порядковый 
номер заявки  

Принятое решение Результат голосования 

1 Отказать в допуске к участию в закупке «За» – 5 (пять) голосов 
 

«Против» – 0 (ноль) голосов 

  
8.2.1 Отказать в допуске к участию в аукционе участнику закупки с порядковым 

номером 1 на основании пункта 13.8.8(1) Положения о закупке вследствие нарушений 
требований документации о закупке к содержанию и оформлению первой части заявки, а 
именно: участник при заполнении Формы 2 документации о закупке не указал срок поставки и 
место поставки.  
 

9. Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 
заседании членами закупочной комиссии 

 
 

Председатель  
комиссии 

 
Юровских А.П. 

 

Заместитель председателя 
комиссии 

Гладущенко А.В. 
 

Члены комиссии  

  Деткова В.И. 

 Жанхотов С.З. 

 Сибков С.В. 

 


