Протокол вскрытия заявок на участие
в аукционе № 70 от «17» марта 2014 г.
Заказчик: ОАО «НИИП»
Предмет договора: закупка электронных компонентов.
Процедура размещения заказа: аукцион.
Начальная (максимальная) цена Договора: 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят
один) рубль 19 коп., без учета НДС.
Извещение о проведении аукциона: от 24 февраля 2014 года размещено на электронной торговой
площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru) под номером №
31400915920.
На заседании Закупочной комиссии ОАО "НИИП" при рассмотрении заявок на участие
присутствовали:
1. Председатель комиссии: Белый Юрий Иванович
2. Заместитель председателя комиссии: Зимин Владимир Борисович
3. Член комиссии: Гладких Сергей Викторович (в отпуске)
4. Член комиссии: Иванчихин Михаил Алексеевич
5. Член комиссии: Никонова Галина Васильевна
6. Член комиссии: Поздняков Андрей Анатольевич
7. Член комиссии: Иванчихина Людмила Ивановна (секретарь)
Кворум имеется.
Процедура вскрытия заявок на участие в аукционе проводилась Закупочной комиссией 17 марта
2014г. по адресу: 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3.
В установленный извещением срок на электронную торговую площадку ОАО «Единая
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru)

далее по тексту «электронная торговая

площадка») поступили 3 (три) заявки на участие в аукционе в форме электронных документов.
Открытие доступа к заявкам было произведено в 11 часов 00 минут 17 марта 2014 года.
Результаты вскрытия электронных конвертов:
№ заявки
Наименование
участника
Адрес участника
Количество листов

1
Закрытое акционерное общество «ТРИЕМА»
394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.2, оф.17

10

Заявка содержит следующие сведения и документы, предусмотренные документацией к
аукциону в электронной форме:
№
1

Наименование документа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

Наличие, содержание
Отсутствует

2
3

4
5

Заявка
Согласие участника аукциона на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, соответствующих
требованиям документации об аукционе

Присутствует на 2 листах

Присутствует на 1 листе

Копия свидетельства об аттестации в Центральном органе
системы «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве второго
Поставщика

Другие документы

Отсутствует
Присутствует на 7 листах

2

№ заявки
Наименование
участника
Адрес участника
Количество листов

Общество с ограниченной ответственностью «МАКРО ТИМ»
111141, г. Москва, Зеленый проспект, д.2

18

Заявка содержит следующие сведения и документы, предусмотренные документацией к
аукциону в электронной форме:
№

Наименование документа

Наличие, содержание

1

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц
Учетная карточка
Согласие участника аукциона на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, соответствующих
требованиям документации об аукционе

Присутствует на 9 листах

2
3

4
5

Присутствует на 1 листе
Присутствует на 1 листе

Копия свидетельства об аттестации в Центральном органе
системы «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве второго
Поставщика

Присутствует на 4 листах

Другие документы

Присутствует на 3 листах

№ заявки
Наименование
участника
Адрес участника

3
Общество с ограниченной ответственностью «Аргус-Компонент»
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр.3

Количество листов
Заявка содержит следующие сведения и документы, предусмотренные документацией к
аукциону в электронной форме:
№

Наименование документа

Наличие, содержание

1
2

Учетная карточка организации, заявка
Согласие участника аукциона на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
соответствующих требованиям документации об
аукционе
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц

Присутствует на 4 листах

3
4
5
6

Копия свидетельства об аттестации в Центральном
органе системы «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» в качестве
второго Поставщика
Протокол разногласий

Другие документы

Присутствует на 1 листе
Присутствует на 7 листах

Присутствует на 4 листах
Присутствует на 2 листах
Присутствуют на 36 листах

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии
по проведению аукциона на закупку электронных компонентов:
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:

_____________________

Ю.И.Белый

Заместитель председателя
комиссии:

_____________________

В.Б.Зимин

Член комиссии:

_____________________

М.А.Иванчихин

Член комиссии:

_____________________

Г.В.Никонова

Член комиссии:

_____________________

А.А.Поздняков

Член комиссии:

_____________________

Л.И.Иванчихина

