Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок
№ 31907833063-01
г. Москва

«27» мая 2019 года

1. Наименование и способ закупки:
Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без квалификационного
отбора на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты рук
(перчаток).
2. Заказчик:
ФГУП «ЦЭНКИ».
3. Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: Поставка средств индивидуальной защиты рук (перчаток).
Начальная (максимальная) цена с учетом НДС: 711 124 (семьсот одиннадцать тысяч
сто двадцать четыре) рубля 83 копейки.
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 «29» апреля 2019 года
№ 31907833063) и единой электронной торговой площадке ЕЭТП в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://roseltorg.ru (извещение от «29»
апреля 2019 года № 31907833063).
5. Сведения о закупочной комиссии:
Процедура рассмотрения заявок проводится Единой комиссией по закупке товаров, работ
и услуг для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР (Приказ от «10» сентября 2018 г. №
334 в редакции Приказа «13» мая 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:
«17» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок проведена:
«27» мая 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Ткацкая, дом 7, кабинет 708.
8. Информация об участниках запроса котировок:
Общее количество поступивших заявок: 7 (семь).
Поряд
ковый
номер
заявки

Наименование участника
процедуры закупки (для
юридического лица),
ИНН/КПП участника
процедуры закупки

Адрес места нахождения
участника процедуры закупки

Дата и время
регистрации
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3

13322
7
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0

ИП ПОПОВА ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ИНН: 500717585540
КПП: ООО ГРУППА КОМПАНИЙ
«СПЕЦГРУПП»
ИНН: 7734375905
КПП: 773401001
ООО «МОДАДИЗАЙН»
ИНН: 5042129157
КПП: 504201001

13684
1

ООО
«ТЕХНОТОРГИМПОРТ»
ИНН: 6722026760
КПП: 525801001

13726
0

ООО «ТД АЛГОРИТМ
БЕЗОПАСНОСТИ»
ИНН: 7704706966
КПП: 770401001
ООО «КОНТУР-21 ВЕК»
ИНН: 7709296960
КПП: 770901001

13764
0

13768
2

ООО «ВАХРУШИЛИТОБУВЬ»
ИНН: 4329007695
КПП: 432901001

141800, ОБЛ МОСКОВСКАЯ,
Г. ДМИТРОВ, МКР ИМ.
КОНСТАНТИНА
АВЕРЬЯНОВА, 22, 57
123458, Г. МОСКВА, УЛ.
ТАЛЛИНСКАЯ, ДОМ 6, ПОМ
IIА КОМН 1

10.05.2019
19:54

141302, Российская Федерация,
г. Москва, г. Сергиев-Посад, ул.
Фестивальная, д.10-В офис
(квартира) ул. Фестивальная,
д.10В, стр.2, пом.2
603034, Российская Федерация,
ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
КИРОВСКАЯ, ДОМ 14А,
ОФИС 10
119034, Г МОСКВА, ПЕР.
ЛЁВШИНСКИЙ М., ДОМ 10,
ПОДВАЛ ПОМ IV КОМ 2 ОФ 6

14.05.2019
17:10

105064, Г. МОСКВА, ПЕР
ЯКОВОАПОСТОЛЬСКИЙ,
ДОМ 17, ПОМЕЩЕНИЕ I
КОМН.10А, ПОДВАЛ
613110, ОБЛ КИРОВСКАЯ, РН СЛОБОДСКОЙ, ПГТ
ВАХРУШИ, УЛ ЛЕНИНА, 5,

17.05.2019
09:23

16.05.2019
17:18

16.05.2019
17:11

16.05.2019
18:32

17.05.2019
10:27

Решение:
9. Закупочная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» (далее - Положение), рассмотрела заявки в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о закупке и приняла
следующие решения допуске/отклонении заявок участников:
Поряд
ковый
номер
заявки
13166
3

Наименование участника
процедуры закупки (для
юридического
лица),
ИНН/КПП
участника
процедуры закупки
ИП ПОПОВА ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ИНН: 500717585540

Соответствие
(несоответствие) Решение
требованиям, установленным в комиссии
документации
(допустить/о
тклонить)
Заявка
не
соответствует Отклонить
требованиям, установленным в на

основании

КПП: -
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0
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1
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0

ООО ГРУППА
КОМПАНИЙ
«СПЕЦГРУПП»
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КПП: 773401001
ООО «МОДАДИЗАЙН»
ИНН: 5042129157
КПП: 504201001
ООО
«ТЕХНОТОРГИМПОРТ»
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ООО «ТД АЛГОРИТМ
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ООО «КОНТУР-21 ВЕК»
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КПП: 770901001

документации процедуры закупки, а
именно:
В нарушение требований п.п. 4.6.3
п. 4.6 Документации о закупке
участник не
указал точных,
конкретных,
однозначно
трактуемых и не допускающих
двусмысленного
толкования
показателей
при
описании
предлагаемого к поставке товара.
Заявка соответствует требованиям,
установленным в документации
процедуры закупки

п.п. 15.8.5
(4) п. 15.8 р.
15
Положения.

Допустить

Заявка соответствует требованиям, Допустить
установленным в документации
процедуры закупки
Заявка соответствует требованиям, Допустить
установленным в документации
процедуры закупки
Заявка
не
соответствует
требованиям, установленным в
документации процедуры закупки, а
именно:
1) в нарушение требований раздела
1 «Перечень товаров и общих
требований» столбец «Гарантийный
срок» технического задания (раздел
9 документации о закупке) участник
процедуры
закупки
в своем
техническом предложении указал
предлагаемый гарантийный срок не
соответствующий
требованиям
технического задания
– «30
(тридцать) рабочих дней с даты
подписания договора». (Требования
заказчика - Гарантийный срок: Не
менее 12 (двенадцати) месяцев с
момента подписания товарной
накладной или УПД без претензий).
Заявка
не
соответствует
требованиям, установленным в
документации процедуры закупки, а
именно:

Отклонить
на основании
п.п. 15.8.5 (3)
п. 15.8 р. 15
Положения

Отклонить
на основании
п.п. 15.8.5 (3)
п. 15.8 р. 15
Положения

13768
2

ООО «ВАХРУШИЛИТОБУВЬ»
ИНН: 4329007695
КПП: 432901001

1. в нарушение требований п.п. 2, 4,
5, 8 раздела 1 «Перечень товаров и
общих
требований»
столбец
«Основные
технические
характеристики
Товара»
технического задания (раздел 9
документации о закупке) участник
процедуры
закупки
в своем
техническом предложении указал
технические
требования
не
соответствующие
требованиям
технического задания п.п. 2 - Длина: 300 мм;
п.п. 4 - Класс вязки: 10;
п.п. 5 - Материал: шерсть - 50%,
ПАН - 50%;
п.п. 8 - размер 11.
(Требования заказчика:
п.п. 2 - Длина: 323 мм;
п.п. 4 - Класс вязки: 13;
п.п. 5 - Состав: 70% шерсть, 15%
полиэфир, 15% ПАН;
п.п. 8 - размер 10).
Заявка
не
соответствует
требованиям, установленным в
документации процедуры закупки, а
именно:
1) в нарушение требований раздела
1 «Перечень товаров и общих
требований» столбец «Гарантийный
срок» технического задания (раздел
9 документации о закупке) участник
процедуры
закупки
в своем
техническом предложении указал
предлагаемый гарантийный срок не
соответствующий
требованиям
технического задания по п.п. 1-10 –
«Сроки
эксплуатации
не
предусмотрены ГОСТ 12.4.2522013», в п.п. 11 «Срок эксплуатации
6 месяцев с момента поверки на
предприятии, выдающем СИЗ.
(Требования
заказчика
Гарантийный срок: Не менее 12
(двенадцати) месяцев с момента
подписания товарной накладной
или УПД без претензий).

Отклонить
на основании
п.п. 15.8.5 (3)
п. 15.8 р. 15
Положения

Результаты: допущено 3 заявки, отклонено 4 заявки.
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«За» - 6
«Против» - 0
10. Подведение итогов закупки будет проведено в сроки, установленные в извещение и
закупочной документации.
11. Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на
заседании членами закупочной комиссии.

