Акционерное общество
<Корпорация космических систем специального назначения
<<Комета>>

протокол
рассмотренпя заявок на учдстие в аукционе

15 февраля 20i8 года
,..

_1...Об*ч,

г. Вышний Волочек

информация о закупке.

Заказчик: акционерное общество кКорпорация космических систем специаJIьного
нЕвначения кКомета> (АО <Корпораuия <Комето).
обособленное подразделение - представитель закzвчика: филиал до <корпорация
<Комета> - кОПТL{>.

Способ размещения зака}а: аукцион в электронной форме.
;"-.НаименоваЕие предмета закупки: поставка бумаги
для филиала
<Комета> - (ОПТЦ)).

-

Начальная (максимальная) цена договора: 105
рублей 27 копеек, включм Н.ЩС.

506

АО

кКорпорация

(сто пять тысяч пятьсот шесть)

размещения и реестровый номер извещения о проведеЕии аукциона на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru
(далее - ЕИС): 24 января 2018 г. Nq 31806044038.
информационно-телекоммуникшlиовной сети
.4дрес электронной площадки

!ата

в

<Интернет> (лалее

- электроннzu

площадка): www.etp.дpb.ru.

2. Информация о компссии по размещепию заказа.

'- ,--еостав

комиссии по размещению заказа (далее
от 07.10.2015 года Jф б24.

<Корпорация <Комета>

-

комиссия) угвержден приказом

Ао

Присутствутощие на заседании члены комиссии:
председатель комиссии

:

заместитель директора
Владимировна;

.

з4м99JI4I9ль председателя

комиссии:

филиала

новохатская Яна

начЕIльникотдела Куличев Андрей Николаевич;

члены комиссии:

начальник отдела Привалов Виктор Васильевич;

юрисконсульт Никулина Ирина Анатольевна;

экономист по материально-техническому снабйбнТfii]'УВаров
Николй Евгеньевич.

секретарь комиссии:

Кворlш имеется. Комиссия прzвомочна.

3.

Информация о подапцых заявках на участпе в аукционе.

По окончаниИ срока подачИ зfuIвок на riастие в открытоМ аукционеЦ;ЦП!:ф_он"оИ
форме, 14 февраля 2018 года в 09 часов 00 минlт (по московскому времени) подана l (одна)
змвка.

Нмменование либо фамилия, имя, отчество (при
наличии) r{астника размещения заказа

.Щата, время регистрации

заявки на электроняой
площадке

ООО кСмартОфис>

l3.02.2018 --."10:38

4. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рег. Ns

змвки

1

наименование либо
фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника
размещения заказа

решение комиссии о
признании или об отказе в
призн;lнии )цастника,
подавшего заJIвку, участником
аукциона

Обоснование причин
отказа в призЕании
rIастника, подавшего

змвку, rтастником
аукциона

Признать участником
аукциона*

ООО кСмартОфис>

В соответствии с п.8.6.З. Положения о закупке Ао <Корпорация <Комета>, комиссия
приняла решение о признании }4{астника
размещения заказа (ООО <СмартОфис>), подавшего
зЕUlвку на участие в аукционе,
участником аукциона.
* Решение принято
члеЕаIvи комиссии единогласно.

с

В соответствии
л. 6.7,1 Положения
признается несостоявшимся.
Комиссия
АО кКорпорация
Процедура

решила:

в

о зzrкупке АО <Корпорация <Комета> аукцион

соответствии

с

п.6.7.2 Положения

о

закчпке
'
договор с единственЕым уrастнико" айцйЪЪu. -'
рассмотрения зtшвок
аукционе начата комиссией
rIастие
l5 феврмя 20l8 года, по адресу: 171lбl, Тверскм область, Вышний Волочек,
ул. Ржевский
тракт, д. 24А., в 10 часоВ 00 минут, окончеЕа в 1l часов l0 минут (по московскому
времеЕи).
<<Комета> закJIютlить

на

в

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземпJUIрах и подJIежит
размещению в ЕИС
и на электронной площадке в течение трех дней со
дня его подписания.

Протокол подписtlн присутствующими на заседании

членЕ!I,t

предсёдатель Комиссии

ссии:

Я.В. Новохатская;

заместитель председателя

Комиссии

Н. Куличев;

член Комиссии

В.В. Привалов;
И.А. Никулина;

секретарь Комиссии

Н.Е. Уваров

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:

.Щиректор Филиала

АО

<Корпорация <Комета> - ОПТЦ))

t"

<Z-Ф42z2<Э

В.Е, Большаков

