Утверждаю
Генеральный директор
В.А. Маклаев
«11» июля 2019 года
Протокол
рассмотрения вторых частей заявок участников и подведения итогов аукциона в электронной
форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства № 31907903400 от 20.05.2019 г. на поставку рабочих мест
для нужд ФНПЦ АО «НПО «Марс»
№ 31907903400-П4
(номер протокола)

11 июля 2019 года
(дата составления протокола)

город Ульяновск
На заседании комиссии по осуществлению закупок по проведению процедуры
рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии

Кожеватов Андрей Юрьевич
Савчков Владимир Александрович
Полякова Ольга Александровна
Пыльнов Вадим Юрьевич
Александрова Елена Михайловна

Кворум имеется.
Заказчик: Федеральный научно-производственный центр акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Марс», 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20,
ИНН 7303026811, КПП 732801001.
Адрес электронной торговой площадки в сети интернет: http:// utp.sberbank-ast.ru.
Условия договора:
Предмет договора – поставка рабочих мест для нужд ФНПЦ АО «НПО «Марс».
Начальная (максимальная) цена договора – 7 484 772 рубля 00 копеек, включая НДС.
Объем закупаемого товара (работ, услуг) – 26 комплектов.
Срок поставки товара: не позднее 20.09.2019 года.
Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, все налоги,
сборы, другие обязательные платежи, расходы на отгрузку, доставку, страхование, уплату
таможенных пошлин и прочие расходы, которые исполнитель договора должен оплачивать в
соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
Заказчик оплачивает цену товара путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в порядке 100% оплаты в течение 30 (Тридцати) дней после получения всего
объема товара, предусмотренного договором по соответствующим накладным на основании
выставленного Поставщиком счета.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Россия, г. Ульяновск,
ул. Солнечная, 20.
Место, дата и время заседания комиссии по осуществлению закупок: г. Ульяновск, ул.
Солнечная, д. 20, 11.07.2019, 11 час. 00 мин.
Сведения о заявках участников закупки: по окончанию срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе оператором электронной площадки зарегистрированы 2 (Две)
заявки:
Номер заявки

Дата и время регистрации заявки

9529
9030

30.05.2019 17:13
31.05.2019 07:58

Порядковые номера заявок, присвоенные по результатам аукциона и сведения об
участниках закупки, вторая часть заявок на участие в электронном аукционе которых
рассматривались
Поряд
ковый
номер
заявки

Идентифика
ционный
номер
заявки

1

9030

2

9529

Наименование участника
размещения заказа

Общество с ограниченной
ответственностью «СТМК», 601900, Владимирская
обл., г. Ковров, ул.
Свердлова, д. 90.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговопроизводственная
компания Легато»,
432063, г. Ульяновск, ул.
Спасская, д. 8, офис 344.

ИНН / КПП

Предложение о
цене контракта

Время подачи
предложения о
цене

3305797280 6 811 142,52
330501001

10.07.2019
10:11:41

7325129271 6 848 566,38
732501001

10.07.2019
10:10:22

Результаты рассмотрения вторых частей заявок: комиссия по осуществлению
закупок рассмотрела вторые части заявок в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении и документации об аукционе в электронной форме, и приняла
следующие решения:
Номер заявки
9030

9529

Решение комиссии по осуществлению закупок
Участник и вторая часть заявки соответствующими требованиям,
установленным в извещении и документации об аукционе в электронной
форме
Участник и вторая часть заявки соответствующими требованиям,
установленным в извещении и документации об аукционе в электронной
форме

Комиссия решила:
Признать победителем аукциона в электронной форме участника с номером заявки №
9030, предложившего наиболее низкую цену договора – Общество с ограниченной
ответственностью «СТМ-К», ИНН 3305797280, КПП 330501001, 601900, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Свердлова, д. 90.
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Предложение о цене договора: 6 811 142 (шесть миллионов восемьсот одиннадцать
тысяч сто сорок два) рубля 52 копейки, с учетом НДС.
Результаты голосования:
«За»
«Против»

5
–

членов комиссии по осуществлению закупок.
членов комиссии по осуществлению закупок.

Председатель комиссии:

А.Ю. Кожеватов

Заместитель председателя комиссии:

В.А. Савчков

Члены комиссии:

О.А. Полякова
В.Ю. Пыльнов

Секретарь комиссии:

Е.М. Александрова
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