
Протокол 

вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений в электронной форме  

№199/09.11.17/ЗПЭ 
24 ноября 2017                                                                                       №01.08-20-203 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Поставка оргтехники и расходных материалов. 

2. Начальная максимальная цена договора – 73 663,17 руб., включая НДС. 

3. Извещение о проведении открытого  запроса предложений в электронной 

форме и документация по проведению открытого запроса предложений в электронной 

форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru 

и на электронной площадке tender.otc.ru процедура №4264195 лот №7602718. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений в 

электронной форме №199/09.11.17/ЗПЭ происходила 24.11.2017 через электронную 

площадку tender.otc.ru, осуществляется автоматически. 

 

Время начала процедуры вскрытия конвертов – 08.30 (мск). 

 

5. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

 

6. На момент окончания приема заявок на участие в закупке подана: 

- 1 (одна) заявка на участие в закупке.  

 

7. Сводные данные об участниках размещения заказа, представивших заявок на 

участие в конкурентной закупке ниже. 

 
Порядковый 

№ номер 

Рег.№ 

заявки 
Наименование 

участника закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки 
1 1 Самарский филиал 

общества с ограниченной 

ответственностью 

"Полифорт" 

1650134148 /  

631543001 / 

1051614193223 

423827, Российская 

Федерация, Респ. 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

пр-кт. Московский, 

140, - 

69 316,80 руб., с 

учетом НДС 

 
8. При вскрытии Закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в 

закупке проверено наличие требуемых документов и соответствие требованиям к 

оформлению заявки (приложение). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на поставку 

оргтехники и расходных материалов несостоявшимся на основании пунктов 11.9.1(8), 

14.7.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос». 

2. Принять к рассмотрению заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме №199/09.11.17/ЗПЭ. 



3. Специалистам ответственных служб, определенных в распоряжении о 

проведении запроса предложений в электронной форме №199/09.11.17/ЗПЭ дать 

заключение о соответствии участника размещения заказа требованиям 

правоспособности, квалификации, произвести экспертизу заявки участника и 

предоставить ОКЗ заключения и рекомендации по оценке и сопоставлению заявки 

участника. 

4. Назначить заседание Закупочной комиссии по подведению итогов запроса 

предложений на 01.12.2017. 

5. Публикация и хранение протокола  

        Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной системе в 

сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос». 

        Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет с даты его подписания.  

        Настоящий протокол подписан присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии. 

 
 

 

 



 


