Протокол
рассмотрения, отбора и оценки заявок
№ 26/6
Московская обл., г. Королѐв

09.08.2019

Закупка, осуществляемая посредством запроса цен в электронной форме
проводится на основании Положения о закупочной деятельности ЗАО «ЗЭМ» РКК
«Энергия».
Идентификационный номер извещения о проведении запроса цен на сайте ПАО
«РКК «Энергия» (https://www.energia.ru/ru/zak/zakupki.html) №445/623.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАКУПКИ
Предмет отборочной процедуры:
Поставка пиломатериалов.
Место и условия поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг:
Территория заказчика по адресу – Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, 4а.
Сроки поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг):
В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами
Договора.
Начальная (максимальная) цена договора:
2 488 500,00 рублей, в т.ч. НДС.
Порядок оплаты:
Оплата Товара производится в рублях, путем безналичного перечисления
Покупателем денежных средств на расчѐтный счет Поставщика на основании
выставленного им счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
передачи партии Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной
накладной по форме ТОРГ-12, получения счета-фактуры и иных,
предусмотренных Договором отчетных документов.
Время и место заседания тендерной комиссии:
09.08.2019 г., 1100 часов, территория ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» по адресу –
Московская обл., г. Королѐв, ул. Ленина, д. 4А.
Состав тендерной комиссии:
Председатель комиссии:
В.Г. Вороновский - первый заместитель генерального директора завода по
организации и развитию производства.
Члены комиссии:
С.Ю. Шачнев
- первый заместитель генерального директора завода –
Технический директор;
Н.А. Бондаренко - заместитель генерального директора завода по правовым
вопросам;
О.Н. Ковалѐв
- заместитель генерального директора завода по экономике и
финансам;
Е.А. Ермаков
- главный инженер;
Н.В. Красовская - главный бухгалтер;
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А.О. Рузыев
А.А. Логунов

- руководитель Департамента 4ДП;
- помощник заместителя генерального директора по
взаимодействию с государственными органами власти ПАО
«РКК «Энергия».

Секретарь комиссии без права голоса:
Д.В. Хасанов
- начальник отдела организации закупок и заключения
договоров.
Заседание комиссии проходит в ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» по адресу –
Московская обл., г. Королѐв, ул. Ленина, д. 4А. Заседание проводится в
присутствии 6 из 8 членов комиссии. Кворум имеется.
Повестка:
Рассмотрение, отбор и оценка поданных заявок. Установление выполнения
участниками отборочной процедуры, подавшими заявки, требований к их
содержанию, оформлению и составу, определѐнным Положением о закупочной
деятельности и документацией по запросу цен. Установление соответствия
подавших заявки участников отборочной процедуры требованиям к участникам
отборочной процедуры, определѐнным в документации по запросу цен.
Определение победителя отборочной процедуры.
В ходе заседания комиссией установлено:
1. На участие в отборочной процедуре подана 1 (одна) заявка:
№
п/п

1

Наименование участника
отборочной процедуры
ООО Лесная компания
«Мосдрев»

Местонахождение
(город)
г. Москва

Предложение о цене
договора (руб., в т.ч.
налоги и иные
обязательные платежи)
2 477 999,10

2. Заявка ООО Лесная компания «Мосдрев» соответствует требованиям к
оформлению и составу документов, определѐнным в документации по запросу
цен. Его предложение соответствует требованиям документации по запросу цен.
3. ООО Лесная компания «Мосдрев»
установленным в документации по запросу цен.

соответствует

требованиям,

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, тендерная
комиссия решила:
1. В связи с тем, что к участию в запросе цен подана только одна заявка, на
основании дефиса 2 п. 1.5.3 отборочной документации, признать открытый запрос
цен несостоявшимся.
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2. В соответствии с п. 1.5.4 отборочной документации заключить договор с
единственным участником ООО Лесная компания «Мосдрев».
Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» – 6 (шесть) голос (а/ов).
«Против» – 0 (ноль) голос(а/ов).
«Воздержался» – 0 (ноль) голос(а/ов).
Протокол подписан в установленном порядке, всеми членами комиссии
присутствующими на заседании

