
ПРОТОКОЛ № 1 

г. Москва                                                                                   07.05.2018 г. 

Наименование закупки: открытый одноэтапный запрос предложений в 

электронной форме без квалификационного отбора на право заключения 

договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений АО «ЦКБ 

«Дейтон» 

Номер закупки: 0551-2018-00011 

Способ и форма закупки: Открытый одноэтапный запрос котировок в 

электронной форме. 

Квалификационный отбор: Нет. 

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП» 

www.etprf.ru. 

Сведения о закупаемой продукции: 

- Выполнение работ по текущему ремонту нежилых помещений АО «ЦКБ 

«Дейтон» (туалет на 2-м этаже корп. «Д» и замена стояков водопровода и 

канализации от подвалов до 4-го этажа корп. «Д»); 

- Начальная (максимальная) цена договора (лота): 820 000, 00 (Восемьсот 

двадцать тысяч), с учетом всех расходов, предусмотренных проектом 

договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами 

законодательства, является конечной и не может быть превышена при 

заключении договора по итогам закупки; 

- Работы в полном объеме должны быть выполнены Подрядчиком в течение 

40 (сорок) календарных дней с даты заключения договора; 

- Стоимость услуги и порядок расчетов: стоимость услуг и порядок расчетов 

предусмотрены 3 (третьим) разделом Договора («Цена и порядок оплаты 

работ»); 

- Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с даты 

подписания его сторонами и действует до 30 сентября 2018 года, а в части 

оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных, - до полного 

исполнения Сторонами обязательств 

Дата и время проведения закупочной комиссии: 07 мая 2018 г., в 11 часов 

00 минут (время местное).  

Форма проведения заседания: очная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: конкурсная комиссия по 

закупке работ по текущему ремонту нежилых помещений АО «ЦКБ 

«Дейтон» (туалет на 2-м этаже корп. «Д» и замена стояков водопровода и 

http://www.etprf.ru/


канализации от подвалов до 4-го этажа корп. «Д») (далее – «закупочная 

комиссия») определена приказом АО «ЦКБ «Дейтон» № 69 от 01.09.2017 г. в 

количестве 5 (пяти) членов 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. 

- старший инженер лаборатории по импортозамещению Дядиченко Д.В. 

Секретарь комиссии – бухгалтер финансово-экономического отдела АО 

«ЦКБ «Дейтон» Маршалкина Д.Е. 

В заседании приняло участие 4 (четыре) человека – кворум для принятия 

решений имеется, комиссия правомочна. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 

КОМИССИИ: 

ВОПРОС №1: Утверждение результата рассмотрения заявки 

единственного участника процедуры закупки. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Открытие доступа к заявкам, поданным на участие в закупке было 

осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную 

документацией о закупке дату: 07 мая 2018 года в 09 часов 40 минут (время 

местное). 

2. На участие в закупке поступила: 1 (одна) заявка. 

№ 

п/п 

Участник процедуры  

закупки 

Дата и время 

регистрации 

заявки на ЭТП 

Цена 

заявки 

Примечание 

1. Общество с  ограниченной 

ответственностью 

«СпецТехСтрой» 

(ООО «СпецТехСтрой») 

ИНН: 7735601635 

КПП: 773501001 

ОГРН: 1147746481453, 

124365, город Москва, город 

Зеленоград, Заводская улица, 

дом 21а строение 1 

04.05.2018 г. 

16:39:53 

770 000, 00 

(Семьсот 

семьдесят 

тысяч 

рублей 00 

копеек) 

- 

 

3. Закупочная комиссия рассмотрела заявку единственного участника 

процедуры закупки на соответствие  установленным в п.27 

Информационной карты документации о закупке критериям отбора. 

РЕШИЛИ: 



1. Утвердить результат рассмотрения заявки единственного участника 

процедуры закупки: 

№ 

п/п 

Участник процедуры закупки Принятое решение / 

основание для 

принятого решения 

Результаты 

голосования 

1. Общество с  ограниченной 

ответственностью 

«СпецТехСтрой» 

(ООО «СпецТехСтрой») 

 

Допустить к участию в 

закупке 

«За» - 4 голоса 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержался» - 0 

голосов 

 

ВОПРОС № 2. Подведение итогов закупки.  

ОТМЕТИЛИ: 

Закупка признается несостоявшейся на основании п. 4.14.11 документации о 

закупке, так как к участию в закупке допущено: 1 (один) участник процедуры 

закупки. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать закупку несостоявшейся, так как требованиям документации 

о закупке соответствует только одна заявка, поданная на участие в запросе 

предложений. 

2. На основании п. 14.8.11. Положения о закупке заключить договор с 

единственным участником закупки ООО «СпецТехСтрой» с предложенной 

ценой договора 770 000, 00 руб. (Семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

с объемом поставляемой продукции: в соответствии с техническим заданием, 

сроком  исполнения договора (в соответствии с проектом договора). 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» - 4 голоса. 

«Против» - 0 голосов. 

«Воздержались» - 0 голосов. 

ПОДПИСИ: 

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

Заместитель председателя 

закупочной комиссии:                         ______________/Большакова Е.А./ 

 

Члены закупочной комиссии:            _______________/Зайцева Е.В./ 

 

 

Секретарь  

закупочной комиссии                        _______________/Маршалкина Д.Е./ 

 


