ПРОТОКОЛ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА 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. 30 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:
В соответствии с Протоколом от 02.08.2019 г. рассмотрения 2-ой части единственной заявки
Запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку
оборудования спутниковой связи, участником запроса предложения признан единственный
участник закупки:
№ Номер заявки
п/п
1.
Заявка № 3115

Дата,
время
поступления Предложение участника
заявки
договора
31.07.2019 08:24:41
2 400 00,00 руб.

о

цене

1

Решения, принятые Комиссией по закупкам:
1. Руководствуясь п. 8.20 Положения о закупке ФГУП «Морсвязьспутник», признать запрос
предложений в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства несостоявшимся, и в соответствии с п. 8.21 Положения о закупке
заключить договор с единственным поставщиком (заявка №3115).
2. Федеральному государственному унитарному предприятию «Морсвязьспутник» в течение
3 (трех) рабочих дней после размещения настоящего протокола в Единой информационной
системе в сфере закупок и на сайте Предприятия направить посредством функционала
электронной площадки единственному участнику Запроса предложений проект договора,
который должен быть подписан на условиях, предложенных Участником (заявка №3115)
в заявке на участие в Запросе предложений;
3. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на сайт
www.sberbank-ast.ru.
Процедура окончена в 13 час.00 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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