ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ»
имени С.П. Королёва

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ
Выписка из протокола заочного заседания №35/1
г. Королѐв

30 июня 2020 г.

1. Наименование закупки (предмет договора):
Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».
2. Способ закупки:
Одноэтапный, открытый запрос цен в электронной форме без
квалификационного отбора.
3. Заказчик:
Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королева» (ПАО «РКК «Энергия»), ИНН 5018033937,
КПП 997450001.
4. Начальная (максимальная) цена договора:
4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
5. Основание для закупки:
Проект/смета: 2173 Общетехническая деятельность на 2020 год.
Пункт 1239 расширенного плана закупок ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.
6. Место и условия поставки продукции:
141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А.
7. Срок поставки продукции:
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.
8. Извещение:
Извещение №171-3/88 от «19» июня 2020г., опубликованное на сайте
Корпорации www.energia.ru.
9. Сведения о комиссии:
Состав Тендерного комитета утвержден приказом генерального директора от 27
августа 2018 г. №371 «Об изменении состава Тендерного комитета» с учетом
приказов №130 от 10.04.2019г., №237 от 03.07.2019г., №443 от 27.11.2019г. и
№147 от 24.03.2020г. «Об изменении состава Тендерного комитета» и приказа
№206 от 13.05.2020г. «О внесении изменений в приказ Генерального директора
от 10.04.2020г. №173». В Тендерный комитет входит 11 членов, из них заочно
проголосовали 9 членов. Кворум для принятия решения имеется.
10. Заявки на участие:
Согласно требованиям отборочной документации заявки направлялись на
электронный адрес Корпорации olga.zaharova4@rsce.ru до 10 часов 00 минут
26 июня 2020г

Выписка из протокола ТК №35/1 от 30.06.2020г.

Поступили 4 (четыре) заявки на участие.
11. Информация об участниках:

№
п/п

Наименование участника
процедуры закупки (для
юр. лица), фамилия, имя,
отчество (для физ. лица)

1

ООО «Ивановская
текстильная компания»

2

ЗАО «Завод Труд»

3

ИП «Половинчук Дарья
Юрьевна»

4

ООО
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

Адрес места
нахождения
участника
процедуры закупки
(для юр. лица) /
ИНН, КПП
участника
процедуры закупки
153008, г. Иваново, ул.
Поэта Майорова, д. 6/7
ИНН 3702588935
КПП 370201001
603141, Россия, г.
Нижний Новгород, ул.
Ларина, д.18
ИНН 5261005718
КПП 526101001
129327 Россия, г.
Москва, ул.
Коминтерна, д.11/7
кв.15
ИНН5 05440846968
249032, Калужская
область, г. Обнинск,
Киевское шоссе, 57
ИНН 4025053146
КПП 402501001

Предлагаемая
участником
процедуры
закупки цена
договора, НДС
по ставке в
соответствии с
действующим
налоговым
законодательств
ом РФ.

Дата и
время
подачи
заявки

4 000 000,00

23.06.2020
11:17

4 450 000,00

25.06.2020
14:57

3 000 000,00

2 075 000,00

25.06.2020
14:26

25.06.2020
17:53

12. Рассмотрение заявок на участие:
Тендерный комитет рассмотрел заявки на участие в запросе цен в соответствии
с требованиями и условиями, установленными в документации о закупке, и
принял следующее решение.
№
п/п

Участник процедуры
закупки

Статус допуска

Основание для решения

1

ООО «Ивановская
текстильная компания»

Допустить к участию в
закупке и признать
участником закупки

Состав документов
участника соответствует
требованиям документации

2

ЗАО «Завод Труд»

Допустить к участию в
закупке и признать
участником закупки

Состав документов
участника соответствует
требованиям документации

3

ИП «Половинчук Дарья
Юрьевна»

Допустить к участию в
закупке и признать
участником закупки

Состав документов
участника соответствует
требованиям документации

2

Выписка из протокола ТК №35/1 от 30.06.2020г.
№
п/п

Участник процедуры
закупки

Статус допуска

Основание для решения

4

ООО
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

Допустить к участию в
закупке и признать
участником закупки

Состав документов
участника соответствует
требованиям документации

13. Информация о результатах оценки заявок.
Согласно порядку оценки, установленному в документации по открытой
отборочной процедуре, Тендерный комитет оценил заявки на участие в
открытом запросе цен и принял решение о присвоении им порядковых номеров:
Участник процедуры закупки

Предлагаемая участником процедуры
закупки цена договора, НДС по
ставке в соответствии с
действующим налоговым
законодательством РФ.

Итогов
ый
рейтинг

ООО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

2 075 000,00

1

ИП «Половинчук Дарья Юрьевна»

3 000 000,00

2

ООО «Ивановская текстильная
компания»

4 000 000,00

3

ЗАО «Завод Труд»

4 450 000,00

4

14. Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки)
По результатам оценки заявок участников открытого запроса цен Тендерный
комитет принял решение:
14.1. Присвоить первый номер и признать победителем открытого запроса цен
Общество с ограниченной ответственностью «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» (ООО
«ООС»), ИНН 4025053146, с предложенной ценой договора 2 075 000 (Два
миллиона семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке
20%.
14.2. Присвоить второй номер участнику открытого запроса цен ИП
«Половинчук Дарья Юрьевна», ИНН 505440846968, с предложенной ценой
договора 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается в
связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании п.2
ст.346.11 гл. 26.2 ч.2 НК РФ.
Результаты голосования Тендерного комитета:
«За» - единогласно
Решение принято.
За секретаря

Городецкая Л.Ю.
3

