
Протокол № 2/93/310 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений 

на поставку программного обеспечения и специального оборудования по Лотам № 2, 3 
(извещение о закупке № 93/310 от 24.05.2012) 

 
 

Дата проведения: 22.06.2012. 
 
Время проведения (местное, московское): 10 часов 00 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 по Лотам № 2, 3: 
 

№ 
Лота Наименование товаров Кол-во 

(комплектов) 

Начальная (максимальная) 
цена договора, с учетом 

НДС, руб. 

Срок поставки 
товара 

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

3 Муфельная печь 1 550 000,00 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 
 
На процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

запросе предложений по Лотам № 2, 3 присутствовали 88,8 % от числа членов закупочной 
комиссии. Закупочная комиссия правомочна в принятии своих решений. 
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Закупочной комиссией проведено рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 

участие в открытом запросе предложений по Лотам № 2, 3, представленных участниками 
закупки, на соответствие требованиям документации открытого запроса предложений и 
Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО «Техномаш», с целью принятия 
решения о допуске участников закупки к участию в открытом запросе предложений по 
Лотам № 2, 3 и о признании их участниками открытого запроса предложений по Лотам № 2, 3 
или об отказе в допуске участников закупки к участию в открытом запросе предложений по 
Лотам № 2, 3 и выявления лучших условий исполнения договора по Лотам № 2, 3 в 
соответствии с критериями, установленными в документации открытого запроса предложений. 

 
В результате проведения закупочной комиссией рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом запросе предложений по Лотам № 2, 3, единогласно принято 
решение: 

 
По Лоту № 2: 
 

Рег. № Наименование участника закупки, адрес Решение закупочной комиссии 

93/310/1 от 
18.06.2012 

ЗАО «Плакарт», 
142172, Московская обл., г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, д. 19 

Допустить к участию в открытом 
запросе предложений по Лоту № 2 и 
признать участником открытого запроса 
предложений по Лоту № 2 

93/310/6 от 
18.06.2012 

ООО «ПромТехРезерв», 
125459, г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 46 

Отказать в допуске к участию в 
открытом запросе предложений по Лоту 
№ 2 по следующим причинам: 

- не соответствие технических 
характеристик предлагаемого к 
поставке товара требованиям 
документации открытого запроса 
предложений в части отсутствия в 
поставляемом товаре термоодеяла на 
колбе для подогрева порошка, не 
соответствия способа подачи порошка 
(шнековая подача) требованиям 
Заказчика (подачи под давлением 
транспортирующего газа). 

 
Признать открытый запрос предложений по Лоту № 2 не состоявшимся по причине 

допуска к участию в открытом запросе предложений и признания участником открытого 
запроса предложений по Лоту № 2 единственного участника. 

 
Заключить договор с единственными участником открытого запроса предложений по 

Лоту № 2, на условиях и по цене договора предусмотренных документацией открытого запроса 
предложений и заявкой на участие в открытом запросе предложений в сроки, предусмотренные 
Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НПО «Техномаш». 
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По Лоту № 3: 
 

Рег. № Наименование участника закупки Решение закупочной комиссии 

93/310/2 от 
18.06.2012 

ООО «НПП ХАС», 
115409, г. Москва, Каширское 
шоссе, д.33, стр. 1 

Отказать в допуске к участию в открытом 
запросе предложений по Лоту № 3 по 
следующим причинам: 

- не соответствия технических характеристик 
предлагаемого к поставке товара требованиям 
документации открытого запроса предложений 
в части внутренних размеров рабочей камеры 

93/310/3 от 
18.06.2012 

ЗАО «Аквилон», 
119991, г. Москва, 5-й Донской 
пр., д. 15 

Отказать в допуске к участию в открытом 
запросе предложений по Лоту № 3 по 
следующим причинам: 

- представления недостоверных сведений о 
технических характеристик предлагаемого к 
поставке товара (температурный режим, 
внутренние размеры, мощность), указанных в 
спецификации предлагаемого к поставке 
товара (по данным предприятия-изготовителя); 

- не соответствия технических характеристик 
предлагаемого к поставке товара требованиям 
документации открытого запроса предложений 
в части диапазона температурного режима, 
внутренних размеров рабочей камеры 

93/310/7 от 
18.06.2012 

ООО «ПромТехРезерв», 
125459, г. Москва, ул. 
Фабрициуса, д. 46 

Отказать в допуске к участию в открытом 
запросе предложений по Лоту № 3 по 
следующим причинам: 

- не соответствия срока поставки товара 
требованиям документации открытого запроса 
предложений; 

- не соответствия технических характеристик 
предлагаемого к поставке товара требованиям 
документации открытого запроса предложений 
в части мощности, объема и материала рабочей 
камеры 

 
Признать открытый запрос предложений по Лоту № 3 не состоявшимся по причине не 

допуска к участию в открытом запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки 
на участие в открытом запросе предложений по Лоту № 3. 

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

«Техномаш» организовать закупку товаров по Лоту № 3 способом закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). Единственного поставщика определить по результатам 
мониторинга цен и анализа рынка. 
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Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 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 

        о т п у с к         . 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/

