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На 4  листах 

ПРОТОКОЛ № 1 

                                                                        об итогах  закупки 

                                                     открытого запроса котировок в электронной форме 
 

г. Екатеринбург                                                                                                                       «28» июня 2019 года  

 
Открытый запрос котировок в электронной форме: на право заключения договора на поставку 

овощей и фруктов в детские сады для нужд АО "НПО автоматики" у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – продукция) (извещение в ЕИС о закупке от 19.06.2019  №31908006863). 

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.06.2019 №1 

размещено 19 июня 2019 года:  

1) на электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ) «Интернет» – https://etp.gpb.ru.; 

2) в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее –ЕИС) в разделе «Реестр 

закупок», в соответствии с ч.5 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Закупка размещена в соответствии с Положением о закупке в редакции с изменениями 

утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26.10.2018 №22-НС. 

 

Заказчик: АО «НПО автоматики» (ИНН 6685066917/КПП 668501001).  

Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе котировок в 

электронной форме на поставку продукции для АО «НПО автоматики» состоялась 27 июня 2019 года в 

09:00 часов (время местное).  

Заседание проводит Закупочная комиссия по проведению открытого запроса котировок на 

заключение договора на поставку продукции для АО «НПО автоматики» 28 июня 2019 в 11:30 часов 

(время местное) по адресу: 620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д.145. 

 

Сведения о закупочной комиссии: 
Состав членов Закупочной комиссии утвержден приказом АО «НПО автоматики» от 10.10.2017 

№968, с изменениями от 05.02.2018 №105. 

В Закупочную комиссию входят 7 (Семь) членов, из них на заседании приняло участие  

6 (Шесть) членов. Кворум, в соответствии с Положением о закупочной комиссии АО «НПО автоматики» 

утв. приказом от 10.10.2017 №968 для принятия решения имеется. 

 

Повестка дня:  

№1 Сведения о закупке. 

№2 Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

ценовых котировок в электронной форме. 

№3 Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе ценовых котировок в 

электронной форме, подведение итогов и привлечение к работе Закупочной комиссии экспертов. 

№4 Принятие решения о выборе Победителя запроса ценовых котировок. 

 

По вопросу № 1: 

1.1.   Сведения о закупке: 
1.1.1 Предмет договора: поставка фруктов, овощей, входящих в циклическое меню питания детей 

детских садов № 534 и № 580 для АО «НПО автоматики» в количестве 36 740 кг.  

1.1.2 Начальная (максимальная) цена договора: 2 023 000 (Два миллиона двадцать три тысячи) 

00 рублей, 00 копеек, в том числе НДС по ставке пп. 1 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса РФ 

1.1.3 Место поставки продукции: Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 105 «а», ул. Репина, д. 86. 

1.1.4 Срок исполнения договора: в соответствии с п.2.1, п.8.1 договора. 

По вопросу №2: 

2.1 В срок с 19.06.2019 по 27.06.2019 года до 09:00 часов (время местное) на ЭТП ГПБ 

поступило 4 (Четыре) заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме.  

 

Заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме, поданные в форме 

электронных документов, зарегистрированы секретарем Закупочной комиссии в порядке их поступления 

на ЭТП ГПБ. Данные приведены в таблице 2.   

Таблица 2 

Поданные котировочные заявки  

№ котировочной заявки 1  

Участник ООО «УРАЛФРУТ»  
(ИНН 6678019169 / КПП 667801001/ОГРН 1126678015133) 

https://etp.gpb.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Место нахождение 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 13 

Дата подачи заявки 24.06.2019 

Время подачи заявки 12:44 (время местное) 

№ котировочной заявки 2 

Участник ИП Гаврилов Антон Викторович 
 (ИНН742202008258 /ОГРНИП 318665800235944) 

Место нахождение 620041, г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 14/2-98  

Дата подачи заявки 25.06.2019 

Время подачи заявки 14:56 (время московское) 

№ котировочной заявки 3 

Участник ООО «ФРУТЛАЙТ»    
(ИНН 6670454378/КПП667001001/ОГРН1176658051008) 

Место нахождение 62078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 

Дата подачи заявки 26.06.2019 

Время подачи заявки 15:54 (время местное) 

№ котировочной заявки 4 

Участник ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» 

(ИНН6658494529/КПП6658/ОГРН1169658133017) 

Место нахождение 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 32, корп. 4 

Дата подачи заявки 26.06.2019 

Время подачи заявки 16:34 (время местное) 

Вопросов и претензий у присутствующих на процедуре открытия доступа к поданным в 

электронной форме заявкам нет. 

 

По вопросу №3: 
3.1 Открытие доступа к заявкам на участие в запросе ценовых котировок, поданным в 

электронном виде, проводилось 27.06.2019 в 09:00 часов (время местное) секретарем Закупочной 

комиссии по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д.145 в порядке их поступления на 

ЭТП ГПБ. 

3.2 Сведения о составе полученных котировочных заявок, представлены в сравнительной  

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Поданные котировочные заявки: 

1 № котировочной заявки 1 

Наименование участника ООО «УРАЛФРУТ»  
(ИНН 6678019169 / КПП 667801001/ОГРН 1126678015133) 

Наличие документов Том заявки представлен в полном объеме. 

- цена 1 536 965,00, без НДС 

2 № котировочной заявки 2 

Наименование участника ИП Гаврилов Антон Викторович 

 (ИНН742202008258 /ОГРНИП 318665800235944) 

Наличие документов Том заявки представлен в полном объеме. 

- цена 2 000 955, 00 рублей, с НДС  

3 № котировочной заявки 3 

Наименование участника ООО «ФРУТЛАЙТ»    
(ИНН 6670454378/КПП667001001/ОГРН1176658051008) 

Наличие документов Том заявки представлен с отклонениями, препятствующими 

допуску к оценке. 

- цена 1 858 750,00 рублей, с НДС 

 № котировочной заявки 4 

  ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» 

(ИНН6658494529/КПП6658/ОГРН1169658133017) 

Том заявки представлен в полном объеме. 

- цена 1 865 490,00 рублей, без НДС 

3.3 В соответствие с подразделом 11.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение о закупке) к 

работе Закупочной комиссии привлечены эксперты. 

 

Заключение экспертов принято Закупочной комиссией и отражено в таблице 4.  
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Таблица 4 

№

 

п/

п 

Наименование участника Основание для решения 

 

Заявка/Участник процедуры закупки 

соответствуют/не соответствуют предъявленным 

требованиям 

1 ООО «УРАЛФРУТ»  

 

Заявка и Участник процедуры закупки соответствуют 

требованиям Документации о закупке (п.15.8.2 Положения о 

закупке). 

2 ИП Гаврилов Антон 

Викторович 

 

Заявка и Участник процедуры закупки соответствуют 

требованиям Документации о закупке (п.15.8.2 Положения о 

закупке). 

3 ООО «ФРУТЛАЙТ»    

 

Документы Участника процедуры закупки не 

соответствуют требованиям Документации о закупке 

(п.15.8.3, п.15.8.5 Положения о закупке). 

Замечания,  являющиеся основанием для 

отклонения заявки Участника процедуры закупки: 

- в нарушение требований раздела 7 Документации о 

закупке участник процедуры закупки не представил заявку на 

участие в открытом запросе котировок в электронной форме 

по форме 1, что является основанием для отклонения заявки 

участника процедуры закупки по пп.15.8.5(1) Положения о 

закупке. 

4 ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» 

 

Заявка и Участник процедуры закупки соответствуют 

требованиям Документации о закупке (п.15.8.2 Положения о 

закупке). 

 

Принятое Закупочной комиссией решение: 
- в соответствии с п.п.15.8.4(6), п.п.15.9.4(12) Положения о закупке допустить участников процедуры 

закупки: ООО «УРАЛФРУТ», ИП Гаврилов Антон Викторович, ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» к 

участию в закупке и признать их участниками открытого запроса котировок; 

- в соответствие с п.п.15.8.4(6), п.п.15.9.4(12) Положения о закупке отказать в допуске (отклонить) 

участника процедуры закупки: ООО «ФРУТЛАЙТ» к участию в закупке на основании п.п.15.8.5(1) 

Положения о закупке.  

 

Вопросов и претензий у присутствующих на процедуре рассмотрения котировочных заявок нет. 

 

Таблица 5 

Рейтинговый 

номер 

Наименование участника Цена договора руб. 

1 ООО «УРАЛФРУТ»  1 536 956,00 

2 ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» 1 865 490,00 

3 ИП Гаврилов Антон Викторович 2 000 955,00 

Вопросов и претензий у присутствующих на процедуре оценки и сопоставления (ранжировании)  

поданных в электронной форме  заявок нет. 

 

 

 

 

По вопросу № 4:  

Принятое Закупочной комиссией решение: 

- в соответствии с п.15.9.2 Положения о закупке  признать победителем открытого запроса 

котировок Участника - ООО «УРАЛФРУТ» (620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 13) с правом 

заключения договора на поставку продукции для АО «НПО автоматики» на сумму – 1 536 965 (Один 

миллион пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, без НДС в 

количестве 36 740 кг., сроком исполнения договора - в соответствии с п.2.1, п.8.1 договора, котировочная 

заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в Документации о закупке и содержит 

наименьшее предложение по цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, 

указанную  в извещении о проведении открытого запроса котировок; 

- второе место присвоить Участнику - ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» (620102, г. Екатеринбург, ул. 

Ясная, д. 32, корп. 4), заявка которого соответствует требованиям, установленным в Документации о 
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запросе котировок и который предложил наименьшую после победителя цену договора. 

 

В случае отказа ООО «УРАЛФРУТ» от заключения договора или не предоставлении в срок, 

предусмотренного извещением о проведении открытого запроса котировок, подписанного договора либо 

отстранение победителя закупки в порядке и на условиях, предусмотренных п.20.3.3 Положения о закупке 

– заключить договор с ООО «ЛИДЕР ТРЕЙД» на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

открытого запроса котировок и в соответствии с заявкой указанного участника закупки.  

 

ООО «УРАЛФРУТ» не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении в срок, 

предусмотренный извещением о проведении запроса котировок подписанного договора ООО 

«УРАЛФРУТ» будет признан уклонившимся от заключения договора и включен в Реестр 

недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством РФ. 

 

Результаты голосования Закупочной комиссии: 

За: 6 (Шесть) человек;          Против: 0 (Нет) человек;        Воздержалось: 0 (Нет) человек. 

Настоящий протокол должен быть размещен не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его 

подписания на ЭТП ГПБ; в ЕИС. 

Заседание закупочной комиссии окончено.  

 

 

             Протокол на 4 (Четырех) листах подписан в установленном порядке всеми членами 

Закупочной комиссии, присутствующими на заседании. 

 

 


