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ПРОТОКОЛ № 39 
РАССМОТРЕIШЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОIПIОЙ 

ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ 

МАЛОГО/СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(реестровый № 32009223393) 

г. Химки J., 9 11.AJJU ~02ог. 

Заказчик: Акционерное общество «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени 
академика П.Д. Грушина>> (АО «МКБ «Факел») . 

Наименование предмета закупки: Капитальный ремонт и замена элементов электрической части 
координа·пю-расточного станка модели 2450 зав.№286 инв.№7207, находящегося в цехе № 52 корп.85 

для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. 

Извещение о проведении запроса котировок в электроннпй форме участниками которого могут 

являться только субъекты малого/среднего предпринимательства (далее - Запрос котировок) 

размещено 08.06.2020 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), по 

адресу в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки ООО «ЭТП 
ГПБ», www.etp.gpb.ru 

Начальная (максимальная) цена договора : 3 960 ООО (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Состав закупочной комиссии: 

Состав закупочной комиссии АО «МКБ «Факел» (далее - комиссия), утвержден приказом генерального 

директора АО «МКБ «Факел» от 05.04.2019 г. № 399 в составе 9 человек. 

На заседании комиссии присутствовали: 1А человек 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

Заседание закупочной комиссии проводится J9 i.,М.l)ЦJ....202ог. в 10:00 часов (время московское) по 
адресу: 141401, Московская область, г. Химки, ул . Академика Грушина, д.33. 

Повестка дня: 

Рассмотрение заююк на участие в запросе котировок в электронной форме. 

На участие в запросе котировок (заявка 2020/40 от 19.06.2020) поступило 2 заявки на участие в закупке: 

№ 
Дата и 

у част 
время Наименование организации участника 

смп 

ника 
поступлени процедуры 

я заявки 

Уч.1 
18.06.2020 Индивидуальный предприниматель 

Да 
11 :17 "Силаев Станислав Анатольевич" 

Уч.2 
18.06.2020 Общество с ограниченной 

Да 
16: 17 ответственностью "Самарское НПП КРС" 
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По итогам рассмотрения заявок на участие в закупке, комиссия приняла следующие решения: 

№ 

уча ст 

ни ка 

Уч.1 

Наименование 

участника 

Индивидуальный 

Принятое решение Основания для принятия решения 

Допустить участника Документы, сведения и состав заявки 

предприниматель к участию в закупке участника соответствуют 

установленным в Документации о 

закупке требованиям. 

"Силаев Станислав 

Анатольевич" 

Общество 

ограниченной 

с Не допустить Документы, сведения или состав заявки 

участника не соответствуют 

установленным в Документации о 

закупке - требованиям, а именно: в 

Техническом предложении участника 
(раздел 2 перечня работ по замене 

элементов электрооборудования), 
Уч.2 

ответственностью 

"Самарское ШШ КРС " 

участни1са к участию 

в закупке 

отсутствует 

юстировка 

восстановление и 

по существующей 

оптической измерительной системе. 

Указанные работы предусмотрены 

Техническим заданием Заказчика. 

На основании изложенного, признать закупку не состоявшейся, по причине допуска к участию в 

закупке 1 (одного) участника закупки. 

Голосование комиссии: 

Роль в комиссии 

Председатель 

комиссии 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Члены комиссии: 

ЗА 

v 
J 

v 

ПРОТИВ Ф.И.О. 

Безверхий О .А. 

Грицик О.А. 

Крайнов В.Г. 

Толстев А.В. 

Гаранин А.В. 

Тепцов Ю.А. 

Леонтьев А.С. 

Жилинский А.А. 

Стражев С.В. 

ИсаевД.Л . .;
//~ 

Глухов АН. 

Результаты голосования: ЗА ~А голосов, ПРОТИВ _Q голосов. 
Настоящий протокол будет размещен на сайте электронной торговой площадки ООО «ЭТП ГПБ», 
w~w.etp.gpb.п1 и в Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети 

«Интернет»: http://zakupki.gov.ru в течение трех дней с момента подписания . 

аи~ J 

Секретарь комиссии _____ tj./;._ _ _ _ Окунькова С.В. 


