Протокол об итогах закупки № 31907876029-01
г. Москва «27» мая 2019 года
1. Наименование и способ закупки:
Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключить договор на поставку дроби
металлической ДСЛУ 0,8 по ГОСТ.
2. Заказчик:
ФГУП «ЦЭНКИ».
3. Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: Поставка дроби металлической ДСЛУ 0,8 по ГОСТ.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 564 159 (Пятьсот
шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей 96 копеек.
Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием и
проектом договора.
Срок исполнения договора: в соответствии с техническим заданием и
проектом договора.
4. Извещение о проведении запроса котировок:
Извещение о проведении настоящего запроса котировок размещено на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(извещение от «16» мая 2019 года № 31907876029) и электронной торговой
площадке ГПБ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://etp.gpb.ru (извещение от «16» мая 2019 года № 31907876029).
5. Сведения о закупочной комиссии:
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведение
итогов) проводится Единой комиссией по закупке товаров, работ и услуг для
нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ «Мотор» (Приказ от 10.09.2018 г. №
334 в редакции приказа от 13.05.2019 г. № 235) (далее - закупочная
комиссия).
На заседании закупочной комиссии: присутствовали 6 (шесть) человек из 6
(шести). Кворум имеется. Заседание комиссии является правомочным.
6. Дата и время открытия доступа к поданным заявкам:
«24» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
7. Процедура подведения итогов проведена «27» мая 2019 года по адресу: г.
Москва, ул. Ткацкая, дом 7, кабинет 708.
В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной
заявки, открытый запрос котировок признан несостоявшимся в соответствии

с п.п. 15.7.3 п. 15.7 р. 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«За» - 6
«Против» - 0
8. Протокол заседания закупочной комиссии подписан
присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

всеми

