УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
О.Е. Черняков
« 09 » февраля 2017 г.
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ФГУП ЦНИИмаш)
ПО ВСКРЫТИЮ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
С ЗАКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ЦЕНЫ
на заключение договора по реализации металла (поковок)
(2017 - 15)
г. Королев
« 09» февраля 2017 г.
Основание проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, на основании Распоряжения
заместителя генерального директора по экономике и финансам об организации и проведении
открытого аукциона по реализации металла (поковок) от 09.12.2016 № 200.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе были размещены на сайте ФГУП
ЦНИИмаш (www.tsniimash.ru).
Информация о заказе:
Предмет договора: продажа металла (поковки), согласно Техническому заданию и Проекту
договора;
Начальная цена договора: 1 603 270,00 (один миллион шестьсот три тысячи двести семьдесят
рублей 00 коп.) (в т.ч. НДС – 18%);
Место хранения (размещения) товара: 141070 Московская область, г. Королев, ул. Пионерская,
д.4, ФГУП ЦНИИмаш;
Условия оплаты: согласно проекту договора;
Задаток: не предусмотрен.
На заседании комиссии присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Астахов Г.В.;
Члены комиссии: Ридаль Э.В., Жуковский А.В., Глазков А.В., Расько С.В., Чернов С.В.;
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания.
ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ:
На дату и время окончания приема заявок поступила 1 (одна) заявка в запечатанном
конверте, как это отражено в Листе регистрации заявок, поданных на участие в аукционе
(Приложение №1 к настоящему протоколу).
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в аукционе, но не ранее
времени, указанного в извещении о проведении аукциона, было сделано объявление о
возможности подать заявки на участие в аукционе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие в аукционе до момента вскрытия конверта с заявками.
В отношении поданных заявок на участие в открытом аукционе с закрытой формой подачи
цены была объявлена следующая информация:
- наименование, почтовый адрес юридического лица, наименование документов, входящих в
состав заявки, согласно описи, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в
аукционе, в том числе цену договора, предлагаемую участником.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ:
1. Участник аукциона, заявка которого была зарегистрирована под № 1 (08.02.17 г. в 15-39):
Цена договора, предложенная
Наименование участника аукциона
в заявке
(в т.ч. НДС – 18%)
Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХСТРОЙ»
1 614 820,00 (один миллион
(ООО "ТЕХСТРОЙ")
шестьсот четырнадцать тысяч
Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. восемьсот двадцать рублей 00
56;
коп.)
Фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.
56;
По результатам рассмотрения членами Единой комиссии по размещению заказов ФГУП
ЦНИИмаш заявок на участие в аукционе было принято
РЕШЕНИЕ:
1. Допустить к участию в открытом аукционе с закрытой формой подачи цены «на
заключение договора по реализации металла (поковок)» ООО «ТЕХСТРОЙ», в связи с тем, что
представленные документы соответствуют требованиям извещения о проведении аукциона.
2. В связи с тем, что на момент окончания срока приёма заявок на участие в аукционе «на
заключение договора по реализации металла (поковок)» была подана только 1 заявка,
настоящий аукцион признается несостоявшимся.
3. Признать победителем аукциона ООО "ТЕХСТРОЙ".
4. В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, передать ООО «ТЕХСТРОЙ» для
заключения договора проект договора по предмету настоящего аукциона на условиях исполнения
договора по цене 1 614 820,00 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать
рублей 00 коп.), предложенной ООО «ТЕХСТРОЙ» в заявке на участие в аукционе.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Лист регистрации заявок на участие в аукционе на 1 л.
Заместитель председателя комиссии:

Г.В. Астахов

Члены комиссии:

С.В. Расько
А.В. Жуковский
С.В. Чернов
А.В. Глазков
Э.В. Ридаль

