ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ
КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
г. Москва

«2» августа 2019 г.

Основание проведения Запроса предложений:
Запрос предложений проводится в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также на
основании Положения о закупке ФГУП «Морсвязьспутник».
Извещение о запросе предложений было размещено 23.07.2019 года:
 в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru под № 31908127637;
 на универсальной торговой площадке www.utp.sberbank-ast.ru (далее по тексту – «УТП»)
под № SBR003-190000514500015;
 на сайте ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru.
Информация о закупке:
Предмет договора: Поставка оборудования спутниковой связи.
Объем поставляемого товара: 2 (два) комплекта.
Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 504 595,56 руб.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется.
Место поставки: 127018, Москва г., Сущевский Вал ул., д. 18, 18 этаж
Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора.
Время и место проведения процедуры:
Заседание Комиссии по закупкам проводится 02.08.2019 г. в 12 час. 00 мин. местного времени по
адресу: 127018, Москва г., Сущевский Вал ул., д. 18, 18 этаж.
Состав Комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии:
Кушев Андрей Иванович
Члены комиссии:
Чувашев Сергей Владимирович
Секретарь комиссии по закупкам:
Ромашин Алексей Евгеньевич
Заседание проводится в присутствии 3 из 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по
закупкам правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания.
Проведение заседания:
Рассмотрение второй части единственной заявки на участие в Запросе предложений в
электронной форме началось в 12 час. 00 мин. и осуществлялось в соответствии с очередностью
поданных заявок участников закупки, зарегистрированных в Журнале регистрации заявок на
сайте УТП.
Согласно Протоколу от 01.08.2019 г. рассмотрения первой части единственной заявки на участие
в Запросе предложений в электронной форме, участниками Запроса предложений в электронной
форме был признан единственный участник закупки:
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№
п/п
1.

Условный номер заявки, присвоенный Дата, время поступления заявки
оператором электронной площадки
Заявка № 3115
31.07.2019 08:24:41

Результаты, объявленные на заседании Комиссии по закупкам:
1. Участник закупки, заявка на участие в Запросе предложений в электронной форме которого
зарегистрирована под условным номером № 3115, (подана: 31.07.2019 08:24:41 (МСК)):
Наличие сведений и документов во второй части заявки, предусмотренных Документацией
о закупке:
Анкета участника закупки
Представлено
Заявка на участие в Запросе предложений с описанием предмета, условий Представлено
поставки по договору
Документ, подтверждающего полномочия лица на осуществление
Представлено
действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
(далее по подпункту - руководитель)). В случае если от имени
участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка должна
содержать также копию доверенности на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с
законодательством. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать
также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица
Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
Представлено
или копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте Заказчика извещения о проведении Запроса
предложений
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный Представлено
реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
Решение об одобрении крупной сделки (решение об одобрении или о
Представлено
совершении сделки с заинтересованностью) в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами и
если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющейся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
обеспечения исполнения договора являются такой сделкой или
сведения, что данная сделка для такого Участника не является крупной
сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не
попадает под действие требования законодательства о необходимости
наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или
сделки с заинтересованностью, поскольку единственный Участник
(акционер) является единоличным исполнительным органом.
Документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к Представлено
субъектам малого и среднего предпринимательства: сведения из
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
либо декларация о соответствии участника закупки критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
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Декларация участника закупки о его соответствии требованиям,
установленным в Документации о проведении запроса предложений
Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки:

Представлено
- копии исполненных
договоров, аналогичных
предмету запроса
предложений с
подтверждением об
исполнении (акты,
товарные накладные);
- бухгалтерская
отчетность за
предшествующий
отчетный период;
- копии благодарственных
писем;
- копия сертификата
менеджмента качества

Выводы и решения:
Комиссия по закупкам рассмотрела 2-ю часть заявки на участие в Запросе предложений
в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в Положении о закупке
ФГУП «Морсвязьспутник» и в Документации о закупке к Запросу предложений в электронной
форме, решила:
1. Руководствуясь п. 8.11.6. Положения о закупке ФГУП «Морсвязьспутник», приняла решения о
соответствии и допуске единственной заявки:
№
п/п
1.

Регистрационный
заявки

номер

Заявка № 3115
подана 31.07.2019 08:24:41

Сведения
о соответствии Решение комиссии по закупкам
требованиям,
установленным Допустить к участию в запросе
Соответствует
документацией о предложений
закупке

2. Руководствуясь п. 8.20 Положения о закупке ФГУП «Морсвязьспутник» признать Запрос
предложений в электронной форме несостоявшимся;
3. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на сайт
www.sberbank-ast.ru..
Процедура окончена в 12 час. 30 мин. местного времени 02.08.2019 года.
Подписи членов комиссии по закупкам:
Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии, присутствовавшими
на заседании.
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