
ПРОТОКОЛ № 2 

г. Москва                                                                                         07.11.2018 г. 

 

Наименование закупки: выполнение работ по замене окон. 

Номер закупки: 0551-2018-00014 

Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме. 

Квалификационный отбор: не проводился. 

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО 

«ЭТП» www.etprf.ru. 

Сведения о закупаемой продукции: 

- Предмет договора (лота): выполнение работ по замене окон; 

- Начальная (максимальная) цена договора (лота): 112 000,00 руб. (Сто 

двенадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом всех расходов, 

предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в 

соответствии с нормами законодательства; 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием; 

- Цена договора и порядок расчетов: цена договора и порядок расчетов   

предусмотрены проектом Договора («ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ»);  

- Срок действия договора: С даты заключения договора и в течении 10 

дней, до момента выполнения работ.  

 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 06 ноября 

2018 г., в 15 часов 00 минут (время местное). 

 

Форма проведения заседания: очная. 

 

Наименование и состав закупочной комиссии: конкурсная комиссия по 

закупке работы замены окон определена приказом АО «ЦКБ «Дейтон» № 

56 от 28.05.2018 г.  в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе: 

Председатель комиссии – Пирогова Л.И. 

Заместитель председателя комиссии – заместитель начальника 

финансово-экономического отдела – главного бухгалтера АО «ЦКБ 

«Дейтон» Большакова Е.А. 

Члены комиссии: 

- ведущий инженер отдела по информационным технологиям АО «ЦКБ 

«Дейтон» Зайцева Е.В. 

- начальник лаборатории  сетевых технологий – Шишкова Ю.М. 

http://www.etprf.ru/


- секретарь комиссии - Дядиченко Д.В. 

В заседании приняло участие 5 (пять) человек – кворум для принятия 

решений имеется, комиссия правомочна. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 

КОМИССИИ:  

ВОПРОС № 1: Выбор победителя закупки (подведение итогов 

закупки). 

 

№ 

п/п 

Участники процедуры 

закупки 

Цена заявки, руб.  Дата и время 

регистрации заявки 

на ЭТП 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОН-

ПАРТНЕР» (ООО «РЕГИОН-

ПАРТНЕР») 

ИНН 7713798459 

КПП 771301001 

ОГРН 5147746295241, 

127474, г. Москва, бульвар 

Бескудниковский д.6, корп. 4, 

офис 1; 

98 000,00 (Девяносто 

восемь тысяч) рублей 00 

копеек (с НДС) 

01.11.2018 г. 

23.28.00 

 

 

2 

 

 

 

 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СпецТехСтрой» (ООО 

«СпецТехСтрой») 

ИНН 7735601635 КПП 

773501001 ОГРН 

1147746481453; 124365, г. 

Москва, г. Зеленоград, ул. 

Заводская, д. 21А, стр.1. 

 
99 000,00 (Девяносто 

девять тысяч) рублей 00 

копеек (с НДС) 

 

01.11.2018 г. 

20.23.00 

 

 

РЕШИЛИ: Ранжировать заявки участников закупки, допущенных к 

участию в закупке, по мере увеличения цен заявок. 

На основании приведенного ранжирования заявок признать победителем 

закупки запроса котировки в электронной форме: «Выполнение работ по 

замене окон, по адресу 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100, 

акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» 

(АО «ЦКБ «Дейтон»), Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОН-ПАРТНЕР» (ООО «РЕГИОН-ПАРТНЕР»), ИНН 7713798459, 

КПП 771301001, ОГРН 5147746295241, 127474; Адрес места нахождения: 



Россия, 127474, г. Москва, бульвар Бескудниковский д.6, корп. 4, офис 1; 

заявка которого заняла первое место. 

Заявка с предложенной ценой договора: 98 000,00 (Девяносто восемь 

тысяч рублей) в т.ч. НДС 14 949,15 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок 

девять)  рублей 15 копеек, с объемом поставляемой продукции: 3 усл.ед., 

сроком исполнения договора. 

Срок выполнение работ: дата подписания Сторонами договора.  

Окончание работ - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

заключения договора. 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» – 5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов.  

Подписи: 

 

Председатель закупочной комиссии: ____________/Пирогова Л.И./ 

Заместитель председателя  

закупочной комиссии: 

 

_____________/Большакова Е.А./ 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

_____________/Зайцева Е.В./ 

    

_____________/Дядиченко Д.В./ 

Секретарь закупочной комиссии 

 

 

 _____________/Шишкова Ю.М./ 

 

         

                                 

                                                  

                                                                      

 

 


