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ПРОТОКОЛ  

Заседания Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд НИЦ «Курчатовский 

институт» по подведению итогов электронного аукциона, проводимого с целью 

определения поставщика и заключения с ним договора на поставку осциллографов 

 

(номер извещения - 0373100001017000004, 

Идентификационный код закупки - 171773411103577340100100920020000244) 

 

Место рассмотрения заявок: Российская Федерация, 123182, г. Москва, площадь 

Академика Курчатова, дом 1, здание 333, комната 518. 

Дата рассмотрения заявок: «06» марта 2017 года. 

Время начала рассмотрения заявок: 10:25. 

Время окончания рассмотрения заявок: 10:50. 

Присутствуют члены Единой комиссии по осуществлению закупок для НИЦ 

«Курчатовский институт» (далее – Комиссия, Заказчик): 

1. Кураченко Инна Анатольевна – Председатель Единой комиссии. 

2. Корнеева Светлана Владимировна 

3. Фролова Ольга Васильевна   

4. Жуков Никита Павлович  – секретарь Единой комиссии. 

Таким образом, из шести членов Единой комиссии на заседании Единой комиссии 

присутствуют четыре ее члена, и заседание Единой комиссии правомочно. 

 

Повестка дня:  
               О соответствии или несоответствии заявок на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

Слушали: Председателя Единой комиссии – И.А. Кураченко по вопросу повестки дня.  

Она сообщила следующую информацию: 

В адрес Заказчика поступило 5 (пять) заявок на участие в аукционе: 

№п/п  Наименование участника, 

адрес, ИНН 

Предложения о 

цене договора 

(руб.), 

ранжированные 

по мере 

убывания 

Время и дата 

поступления 

предложения 

Порядковый 

номер 

заявки 

1. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационные технологии 

и материалы» 

Юридический 
адрес  

123423, Москва г, 

ул.Народного 
ополчения,, д.д 
34, стр. 1 - 
помещение IV, 

1 546 902.09 
02.03.2017 

14:58:05 
4 
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Почтовый адрес  123423, Москва г, 
ул.Народного 
ополчения,, д.д 
34, стр. 1 - 
помещение IV, 

ИНН 7734377885 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью " ГК 

"Миллениум"      

Юридический 
адрес  

123103, Москва 
г, 
ул.Живописная, 
д.15 

Почтовый адрес  115054, Москва 
г, 
ул.Дубининская, 
д.57/1 помещ.1 
- 7б 

ИНН 7734660719 

1 558 904.59 
02.03.2017 

14:57:35 
10 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью "АСУТП-

КОМПЛЕКТ"           

Юридический 
адрес  

630055, 
Новосибирская 
обл, ул.Мусы 

Джалиля, 
д.3/1 - 320 

Почтовый адрес  630055, 
Новосибирская 
обл, ул.Мусы 
Джалиля, 
д.3/1 - 320 

ИНН  5408288183 

1 894 974.59 
02.03.2017 

13:02:21 
8 

4. Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Институт 

развития измерительной 

техники"      

Юридический 
адрес  

117545, 
Москва г, 

ул.Варшавское 
шоссе, д.125 
корпус 1 

Почтовый адрес  115211, 
Москва г, 
ул.Каширское 

шоссе, д.57, 
корпус 5 

1 930 982.09 
02.03.2017 

12:35:52 
2 
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ИНН  7726245638 

5. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НПО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ"           

Юридический адрес  614026, 

Пермский 
край, Пермь г, 
ул.Александра 
Щербакова, 
д.дом 22, 
корп.А 

Почтовый адрес  614016, 

Пермский 
край, Пермь г, 
ул.Чкалова, 
д.9Д - 435 

ИНН   5907044432 

2 244 467.50 
02.03.2017 

11:29:36 
9 

 

Комиссия рассмотрела вторые части заявок указанных участников размещения заказа.  

 

Вторая часть заявки участника размещения заказа: Общество с ограниченной 

ответственностью "АСУТП-КОМПЛЕКТ" (заявка с порядковым номером заявки 8) 

соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.   

Вторые части заявок на участие в аукционе: Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии и материалы» (заявка с порядковым номером 

заявки 4), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ" (заявка с порядковым номером заявки 9), поданные 

участниками размещения заказа, не соответствуют требованиям п. 2 ч. 5 ст. 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», т.к. участники размещения заказа 

не предоставили декларацию о соответствии требованиям, установленным пп. 7, 7.1 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 05. 04. 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пп. 3 п. 

3.3.1 раздела 3.3 ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

документации об аукционе в электронной форме. 

  Вторые части заявок на участие в аукционе: Общество с ограниченной 

ответственностью " ГК "Миллениум" (заявка с порядковым номером заявки 10), Общество с 

ограниченной ответсвенностью "Институт развития измерительной техники" (заявка с 

порядковым номером заявки 2), не соответствуют требованиям п. 2 ч. 5 ст. 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», т.к. участники размещения заказа 

не предоставили декларацию о соответствии требованиям, установленным п. 7 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 05. 04. 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пп. 3 п. 

3.3.1 раздела 3.3 ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

документации об аукционе в электронной форме. 
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Предложение на голосование:    

1. Признать заявку участника размещения заказа: Общество с ограниченной 

ответственностью "АСУТП-КОМПЛЕКТ" (заявка с порядковым номером заявки 8), 

соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 

2. Признать заявки участников размещения заказа: Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии и материалы» (заявка с порядковым номером 

заявки 4), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ" (заявка с порядковым номером заявки 9), Общество с 

ограниченной ответственностью " ГК "Миллениум" (заявка с порядковым номером заявки 10), 

Общество с ограниченной ответсвенностью "Институт развития измерительной техники" 

(заявка с порядковым номером заявки 2),  подавших заявки на участие в электронном 

аукционе не соответствующими требованиям п. 1 ч. 6 ст. 69 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. В соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» признать победителем электронного аукциона Общество с 

ограниченной ответственностью "АСУТП-КОМПЛЕКТ" (заявка с порядковым номером 

заявки 8), как участника, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. 

4. Признать, в соответствии с ч. 13 ст. 69 Федерального закона от 05. 04. 2013 г № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион на поставку осциллографов 

несостоявшимся.   

 

Результаты голосования: 

Кураченко Инна Анатольевна – председатель Единой комиссии «ЗА»; 

Корнеева Светлана Владимировна – «ЗА»; 

Фролова Ольга Васильевна – «ЗА»; 

Жуков Никита Павлович – секретарь Единой комиссии «ЗА». 

Итого:  

«ЗА» подано 4 (четыре) голоса или 100% голосов членов Единой комиссии, 

присутствующих на заседании Единой комиссии. 

«ПРОТИВ» - нет голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов. 

Решили: 

1. Признать заявку участника размещения заказа: Общество с ограниченной 

ответственностью "АСУТП-КОМПЛЕКТ" (заявка с порядковым номером заявки 8), 

соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 

2. Признать заявки участников размещения заказа: Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии и материалы» (заявка с порядковым номером 

заявки 4), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ" (заявка с порядковым номером заявки 9), Общество с 

ограниченной ответственностью " ГК "Миллениум" (заявка с порядковым номером заявки 10), 

Общество с ограниченной ответсвенностью "Институт развития измерительной техники" 

(заявка с порядковым номером заявки 2),  подавших заявки на участие в электронном 
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аукционе не соответствующими требованиям п. 1 ч. 6 ст. 69 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. В соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» признать победителем электронного аукциона Общество с 

ограниченной ответственностью "АСУТП-КОМПЛЕКТ" (заявка с порядковым номером 

заявки 8), как участника, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. 

4. Признать, в соответствии с ч. 13 ст. 69 Федерального закона от 05. 04. 2013 г № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион на поставку осциллографов 

несостоявшимся.     

 

Заседание Единой комиссии закрыто. 

 

Кураченко Инна Анатольевна _____________________________________________________  

 

Корнеева Светлана Владимировна _________________________________________________ 

 

Фролова Ольга Васильевна _______________________________________________________ 

 

Жуков Никита Павлович _________________________________________________________ 

 

 


