
Протокол № 1/93/310 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

на поставку программного обеспечения и специального оборудования 
(извещение о закупке № 93/310 от 24.05.2012) 

 
Дата проведения: 19.06.2012. 
 
Время проведения (местное, московское): 9 часов 30 минут. 
 
Место проведения: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018. 
 
Предмет открытого запроса предложений: Поставка программного обеспечения и 

специального оборудования. 
 
Условия открытого запроса предложений: 
 

№ 
Лота Наименование товаров Кол-во 

(комплектов) 

Начальная 
(максимальная) 
цена договора, с 

учетом НДС, руб. 

Срок 
поставки 

товара 

1 

Программное обеспечение «Autodesk 
Inventor Professional 2011» 3 

1 085 300,00 до 01.08.2012 

Программное обеспечение  «ОС 
Windows 7 или выше» 5 

МФУ НР LaserJet Pro M1536dnf 
Multifunction Printer (CE538A) 1 

Источник бесперебойного питания APC 
Back - UPS RS Tower 1100V A 1 

USB Flash Disk 16-32 Гб 6 

8 Gb USB 2.0 Touch 810 красный, 
Silicon Power USB флеш накопитель/ USB 
Flash Drive 

5 

Компьютер 2 

Монитор Samsung 25" (16x10) 3 
Сетевые фильтры (3-5 м) 5 
Удлинитель USB 3 
Диск CD-R Disk LG 700 Mb 52х 

(упаковка 10 шт.) 2 

Диск CD-RW Disk LG 700 Mb 10х 
(упаковка 25 шт.) 1 

2 Порошковый дозатор Praxis 1264 1 690 000,00 до 31.08.2012 

3 Муфельная печь 1 550 000,00 до 31.08.2012 

4 Импульсный источник тока 1 450 000,00 до 31.08.2012 

5 Пятикоординатный фрезерный станок 1 435 000,00 до 31.08.2012 
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6 

Устройство подачи СОЖ KMS 2 1 

31 000,00 до 31.08.2012 

Станочный светодиодный светильник: 
AL 12 3 

Станочный светодиодный светильник: 
AL 25 3 

2-осевые станочные тиски ZAS 50 1 

Станочные тиски BMS100 1 

7 Установка для восстановления 
электродов типа «Димет», 1 300 000,00 до 31.08.2012 

8 Импульсный источник тока типа «EL-
FA2000», 1 70 000,00 до 31.08.2012 

9 

Установка гидроабразивной резки в 
портальном или консольном исполнении 
(плоттерный стол, насос высокого 
давления, гидросистема, система 
управления, режущая головка) 

1 9 500 000,00 до 31.08.2012 

 
Закупочная комиссия создана на основании приказа генерального директора ФГУП «НПО 

«Техномаш» от 28.03.2012 № 35 в составе 9 человек: 
1. А.П.Запевалов Председатель комиссии 
2. О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 
3. С.А.Давидюк Член комиссии 
4. К.В.Воробьев Член комиссии 
5. Н.В.Лопаткин Член комиссии 
6. И.С.Гудкова Член комиссии 
7. В.А.Сотников Член комиссии 
8. Б.П.Саушкин Член комиссии 
9. В.А.Маков Секретарь комиссии 
Закупочная комиссия провела вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений на поставку программного обеспечения и специального оборудования, 
представленных участниками закупки. 

На процедуре вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений присутствовали 
88,8 % от числа членов закупочной комиссии. Закупочная комиссия правомочна в принятии своих 
решений. 

В период с « 24 » мая 2012 года до 9 часов 30 минут « 19 » июня 2012 года представлено                       
7 (семь) заявок в запечатанных конвертах. Поступившие заявки на участие в открытом запросе 
предложений зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в закупках. 

Представители участника закупки на заседании закупочной комиссии не присутствовали. 
Заявлений о подаче, изменении или отзыве заявок не поступало. 
 
В каб. № 402 по адресу: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018 закупочной 

комиссией были вскрыты конверты с поданными заявками на участие в открытом запросе 
предложений следующих участников закупки: 
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Рег. № Наименование участника закупки Почтовый адрес участника закупки 

93/310/1 ЗАО «Плакарт» 142172, Московская обл., г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, д. 19 

93/310/2 ООО «НПП ХАС» 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33, стр. 1 
93/310/3 ЗАО «Аквилон» 119991, г. Москва, 5-й Донской пр., д. 15 
93/310/4 ООО «ДЕГ-РУС» 111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, д. 3, стр. 1 
93/310/5 ООО «Аквил» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 8, стр. 1 
93/310/6 ООО «ПромТехРезерв» 125459, г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 46 
93/310/7 ООО «ПромТехРезерв» 125459, г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 46 

 
Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией 

открытого запроса предложений, представленных участниками закупки в заявках на участие 
в открытом запросе предложений: 

Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в открытом запросе 
предложений сведений и документов, предусмотренных документацией открытого запроса 
предложений, а также условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
открытом запросе предложений, являющихся критерием оценки заявок на участие в открытом 
запросе предложений были объявлены на заседании закупочной комиссии и отражены в настоящем 
протоколе: 

 
По Лоту № 1: 
 

Наименование документов, предусмотренных документацией открытого 
запроса предложений в составе заявки на участие в открытом запросе 

предложений 

Отметка о наличии 

ООО «Аквил» 

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона. 

+ 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого запроса 
предложений выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки. 

+ 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки. + 

Копии учредительных документов участника закупки. + 
Копия платежного поручения, заверенная участником закупки, с отметкой 

банка о принятии платежного документа к исполнению, подтверждающая 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке. 

+ 

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара. + 

Дополнительные сведения, представленные участником закупки. + 
Всего в составе заявки участника закупки представлены прошнурованные 

и пронумерованные документы: 
Томов 1, 

на 20 листах 
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По Лоту № 2: 
 

Наименование документов, предусмотренных документацией 
открытого запроса предложений в составе заявки на участие в 

открытом запросе предложений 

Отметка о наличии 
ЗАО 

«Плакарт» 
ООО 

«ПромТехРезерв» 
Фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона. 

+ + 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса 
предложений выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки. 

+ + 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки. + + 

Копии учредительных документов участника закупки. + + 
Копия платежного поручения, заверенная участником закупки, с 

отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению, 
подтверждающая внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке. 

+ + 

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара. + + 

Дополнительные сведения, представленные участником 
закупки. + + 

Всего в составе заявки участника закупки представлены 
прошнурованные и пронумерованные документы: 

Томов 1, 
на 60 

листах 

Томов 1, 
на 22 листах 

 
По Лоту № 3: 
 

Наименование документов, предусмотренных 
документацией открытого запроса предложений в 

составе заявки на участие в открытом запросе 
предложений 

Отметка о наличии 

ООО 
«НПП ХАС» 

ЗАО 
«Аквилон» 

ООО 
«ПромТехРезерв» 

Фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона. 

+ + + 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки. 

+ + + 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
закупки. 

+ + + 
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Наименование документов, предусмотренных 
документацией открытого запроса предложений в 

составе заявки на участие в открытом запросе 
предложений 

Отметка о наличии 

ООО 
«НПП ХАС» 

ЗАО 
«Аквилон» 

ООО 
«ПромТехРезерв» 

Копии учредительных документов участника 
закупки. + + + 

Копия платежного поручения, заверенная 
участником закупки, с отметкой банка о принятии 
платежного документа к исполнению, 
подтверждающая внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке. 

+ + + 

Сведения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара. 

+ + + 

Дополнительные сведения, представленные 
участником закупки. + + + 

Всего в составе заявки участника закупки 
представлены прошнурованные и пронумерованные 
документы: 

Томов 1, 
на 46 листах 

Томов 1, 
на 36 

листах 

Томов 1, 
на 21 листе 

 
По Лоту № 4: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 5: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 6: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 7: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 8: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 9: 
 

Наименование документов, предусмотренных документацией открытого 
запроса предложений в составе заявки на участие в открытом запросе 

предложений 

Отметка о наличии 

ООО «ДЕГ-РУС» 

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона. 

+ 

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки. 

+ 
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Наименование документов, предусмотренных документацией открытого 
запроса предложений в составе заявки на участие в открытом запросе 

предложений 

Отметка о наличии 

ООО «ДЕГ-РУС» 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника закупки. + 

Копии учредительных документов участника закупки. + 

Копия платежного поручения, заверенная участником закупки, с отметкой 
банка о принятии платежного документа к исполнению, подтверждающая 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке. 

+ 

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара. + 

Дополнительные сведения, представленные участником закупки. + 

Всего в составе заявки участника закупки представлены прошнурованные и 
пронумерованные документы: 

Томов 1, 
на 28 листах 

 
Информация о наличии условий исполнения договора, указанных в заявках на участие 

в открытом запросе предложений и являющихся критериями оценки заявок на участие в 
открытом запросе предложений: 

 
По Лоту № 1: 
 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок поставки 
товара 

Срок предоставления гарантий 
качества на поставленный товар 

ООО «Аквил» 1 075 200,00 до 01.08.2012 
12 месяцев с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 

 
По Лоту № 2: 
 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок поставки 
товара 

Срок предоставления гарантий 
качества на поставленный товар 

ЗАО «Плакарт» 686 170,00 до 31.08.2012 
12 месяцев с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 
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ООО «ПромТехРезерв» 684 990,00 до 30.08.2012 
12 месяцев с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 

 
По Лоту № 3: 
 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок поставки 
товара 

Срок предоставления гарантий 
качества на поставленный товар 

ООО «НПП ХАС» 445 000,00 до 31.08.2012 
12 месяцев с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 

ЗАО «Аквилон» 138 000,00 до 31.08.2012 
12 месяцев с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 

ООО «ПромТехРезерв» 533 006,00 до 15.12.2012 
24 месяца с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 

 
По Лоту № 4: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 5: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 6: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 7: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 8: 
Заявок не поступило. 
 
По Лоту № 9: 
 

Наименование 
участника закупки 

Критерии оценки заявок на участие 
в открытом запросе предложений 

Цена договора 
с учетом НДС, руб. 

Срок поставки 
товара 

Срок предоставления гарантий 
качества на поставленный товар 

ООО «ДЕГ-РУС» 9 500 000,00 до 31.08.2012 
24 месяца с даты подписания 

Сторонами товарной накладной 
на поставленный товар 
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Дополнительные сведения: 
 
В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений 

закупочная комиссия единогласно приняла решение: 
1. Открытый запрос предложений по Лотам №№ 4 – 8 признать несостоявшимся по причине 

отсутствия поданных заявок. 
2. В соответствии с п.п. 4.5.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО 

«Техномаш» организовать закупку товаров по Лотам №№ 4 – 8 способом закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). Единственных поставщиков по Лотам №№ 4 – 8 
определить по результатам мониторинга цен и анализа рынка. 

3. Допустить единственных участников закупки по Лотам № 1, 9 к участию в открытом 
запросе предложений по Лотам № 1, 9 и признать их участниками открытого запроса предложений 
по Лотам № 1, 9. 

4. Заключить договора с единственными участниками закупки по Лотам № 1, 9, которые 
признаны участниками открытого запроса предложений по Лотам № 1, 9, на условиях и по цене 
договора предусмотренной документацией открытого запроса предложений и заявками на участие в 
открытом запросе предложений в сроки, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, 
услуг ФГУП «НПО «Техномаш». 

 
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в 

течение трех дней со дня его подписания размещается заказчиком на сайте заказчика www.tmnpo.ru. 
 
 

Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседании: 
 

_________________ А.П.Запевалов Председатель комиссии 

_________________ О.В.Кузина Заместитель председателя комиссии 

_________________ С.А.Давидюк Член комиссии 

_________________ К.В.Воробьев Член комиссии 

отпуск                       . Н.В.Лопаткин Член комиссии 

_________________ И.С.Гудкова Член комиссии 

_________________ В.А.Сотников Член комиссии 

_________________ Б.П.Саушкин Член комиссии 

_________________ В.А.Маков Секретарь комиссии 
 

http://www.tmnpo.ru/

