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УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
_____________ Д.В. Верютин
30 июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 7001-Z03-К-23-00891-2020/И
заседания Конкурсной комиссии АО "Гипротрубопровод"
по лоту № 7001-Z03-К-23-00891-2020 «Фотоаппаратура и упаковка к оргтехнике»

Дата

30.06.2020

Место проведения

г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1

Присутствуют:
Верютин Д.В.

Председатель конкурсной комиссии

Билей А.М.

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Гоева О.Ю.

Член конкурсной комиссии

Калинина О.А.

Член конкурсной комиссии

Константинов А.Г.

Член конкурсной комиссии

Сусов О.В.

Член конкурсной комиссии

Шендяпин В.В.

Член конкурсной комиссии

Тологаева Л.Г.

Секретарь конкурсной комиссии

Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня
Способ закупки
Номер лота и наименование предмета
договора (лота)
Участниками закупки могут быть только
субъекты малого и среднего
предпринимательства
Привлечение к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства
Нахождение участника закупки в

Рассмотрение материалов закупки
Аукцион в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
7001-Z03-К-23-00891-2020 «Фотоаппаратура и
упаковка к оргтехнике»
Установлено

Не установлено
Не установлено
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соответствующем реестре ПКО
Информация об организаторе закупки
Акционерное общество "Институт по проектированию магистральных
Наименование
трубопроводов"
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1
Адрес
Контактный телефон
8-495-95086-50
Факс
8-495-95087-56
Сайт для размещения
http//zakupki.gov.ru/; http://utp.sberbank-ast.ru
информации о закупке
Информация об электронной площадке
Наименование
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)
Адрес
119435, г.Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9
Контактный телефон
(495)787-29-97, (495)787-29-99
Факс
(495) 787-29-98
Адрес сайта электронной
http://utp.sberbank-ast.ru
площадки
Адрес электронной почты company@sberbank-ast.ru
Информация о заказчике
Наименование
Адрес
Контактный телефон

Акционерное общество "Институт по проектированию магистральных
трубопроводов"
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1
8-495-95086-50

Информация о сроках проведения закупки в соответствии с извещением о закупке
Дата рассмотрения первых частей заявок – 25.06.2020
Этапы закупки и сроки Квалификационный отбор (рассмотрение вторых частей заявок) с
их проведения
29.06.2020 по 30.06.2020
Проведение сопоставления ценовых предложений – 29.06.2020
Дата и время
подведения итогов
30.06.2020 12-00 (мск)
закупки
Информация о товаре, работе, услуге
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) руб., c учетом всех
налогов и сборов, в том числе НДС
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Количество позиций в лоте

231 677,16
30.07.2020
3

Количество представленных в установленное время заявок на участие в закупке:
Информация о представленных заявках
Участник закупки
Дата
Участник 158
17.06.2020

1

Время
09-56 (мск)

Информация о результатах рассмотрения 1 частей заявок
Участник закупки
Решение
Подтверждающий документ/протокол
Участник 158
допущена
7001-Z03-К-23-00891-2020/Р

Дата
25.06.2020
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Информация о ценовых предложениях заявок (результаты торговой сессии)
Цена договора (цена лота) c учетом всех налогов и сборов, в том числе
Участник закупки
НДС, руб.
Участник 158
231 654,12
Информация о результатах квалификационного отбора (рассмотрение вторых частей заявок)
Участник закупки
Решение
Подтверждающий документ/протокол
Дата
Участник 158
допущена
7001-Z03-К-23-00891-2020/КО
30.06.2020
Решение конкурсной комиссии
1. Признать закупку несостоявшейся на основании п.3.28.4 Положения о закупке в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка.
2. На основании п. 3.28.6 Положения о закупке заключить договор с участником закупки:
Информация о победителе закупки и показателях заявки
Цена договора (цена лота) c учетом
Срок выполнения работ, оказания
Участник закупки
всех налогов и сборов, в том числе
услуг, поставки товаров
НДС, руб.
Участник 158
231 654,12
30.07.2020
в том числе:
Цена договора c учетом всех налогов и сборов,
в том числе НДС, руб.

Заказчик
Акционерное общество "Институт по
проектированию магистральных
трубопроводов"

Результаты голосования конкурсной комиссии
ФИО
За/против
Билей А.М.

За

Гоева О.Ю.

За

Калинина О.А.

За

Константинов А.Г.

За

Сусов О.В.

За

Шендяпин В.В.

За

Тологаева Л.Г.

Без права голоса

231 654,12

Подпись

