
ПРОТОКОЛ №72 от 25 марта 2019 года 

подведения итогов в электронного аукциона, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №31907592182 

на капитальный ремонт системы вентиляции токарной мастерской корпус 10а 
инв.№309 

 

 
п. Белоозерский «25» марта 2019г. 

 

1. Наименование заказчика: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский 

государственный казенный агрегатный завод» 

2. Объект закупки (предмет контракта): Капитальный ремонт системы вентиляции 

токарной мастерской корпус 10а инв.№309   

3. Извещение о проведение электронного аукциона, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства №31907592182 размещено в Единой 

информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru «28» февраля 2019 года. Адрес 

электронной площадки: http:// etp.zakazrf.ru. 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 287 172,43   (Двести восемьдесят семь тысяч 

сто семьдесят два) рубля 43 копейки.   

5. Дата проведения электронного аукциона, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства - «22» марта 2019г. 

6 Дата и время подведения итогов на участие в электронном аукционе, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: «25» марта 2019 

года в 12 часов 00 мин. 

7.  Подведения итогов на участие в электронном аукционе, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводилось по адресу - 140250, 

Московская область, Воскресенский район, пос. Белозерский, ул. Циолковского, д.6 

8. На заседании Единой комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства присутствовали: 

 

Член комиссии Роль Статус 

Белецкий Э.И. Председатель единой комиссии Присутствует 

Ивушкин М.Н. Зам. председателя комиссии Присутствует 

Грищенков С.С. Член единой комиссии Присутствует 

Гибшман Н.Е.     Член единой комиссии Присутствует 

http://www.zakupki.gov.ru/


Курашова Е.Б. Член единой комиссии Отсутствует 

Семенова А.Б. Член единой комиссии Присутствует 

Квардакова Н.В. Член единой комиссии Присутствует 

Пучкова Т.Ю. Член единой комиссии Присутствует 

  

В состав Единой комиссии входит восемь человек. Заседание проводится в присутствии семи 

членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

 Предложения о цене договора, ранжированные по мере убывания: 
Порядковый 
номер заявки Сведения об участнике закупке 

Предложение о 
цене договора 

Дата и время подачи 
предложения 

2 ООО «СПЕКТРВЕНТ» 200 000,00 
22.03.2019 

 12:18:01  

1 ООО «РИТЕК» 200 000,00 
22.03.2019 

 12:19:33 

 

Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

Порядк
овый 
номер 
заявки 

Сведения об участнике закупке 

Решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на 

участие в аукционе (участника) 
требованиям, установленным 
документацией об аукционе 

Решение каждого 
члена комиссии в 
отношении заявки 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СПЕКТРВЕНТ» 

 

ИНН  5260407238 

 

603093, г. Нижний Новгород,  
ул. Родионова д.39, кв.113. 

 

 

Соответствует требованиям 
документации аукциона в 
электронной форме, 
участниками которого могут 
быть только субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства 

Белецкий Э.И. - 
соответствует 

Ивушкин М.Н. - 
соответствует 

Грищенков С.С.-  
соответствует 

Гибшман Н.Е. - 
соответствует 

Семенова А.Б. -  
соответствует 

Квардакова Н.В.- 
соответствует 

Пучкова Т.Ю. -  
соответствует 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «РИТЕК» 

 

ИНН 7701368388 

Соответствует требованиям 
документации аукциона в 
электронной форме, 
участниками которого могут 
быть только субъекты малого 

Белецкий Э.И. - 
соответствует 

Ивушкин М.Н. - 
соответствует 



 

Единая комиссия, рассмотрев вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, приняла решение о соответствии этих заявок требованиям документации 
аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 

В соответствии с п. 50.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных 
нужд ФКП «ВГКАЗ» (В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена 
договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим 
признается предложение о цене договора, поступившее раньше), Единая комиссия приняла 
решение признать победителем участника закупки Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕКТРВЕНТ» с порядковым номером заявки 2, так как предложение о цене договора 
поступило раньше. 

Предложение о цене договора, сделанное победителем аукциона в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
составило 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель директора                                                                                          Белецкий Э.И. 
                                                   

        Заместитель Председателя Комиссии: 
Главный специалист по пожарной безопасности                                                Ивушкин М.Н. 
                                          

        Члены Комиссии: 
Заместитель начальника отела по организации                                                  Грищенков С.С. 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений  

Главный механик                                                                                                    Гибшман Н.Е.     
 

Начальник экономического отдела                                                                       Квардакова Н.В.     
 

Юрисконсульт                                                                                                         Семенова А.Б.                                                                   
 

Начальник отдела формирования 

и размещения заказов (Секретарь Единой комиссии)                                         Пучкова Т.Ю. 
 

 

111020, г. Москва, ул. Боровая, 
д.7, строение 10, комната 2. 

и среднего 
предпринимательства 

Грищенков С.С.-  
соответствует 

Гибшман Н.Е. - 
соответствует 

Семенова А.Б. -  
соответствует 

Квардакова Н.В.- 
соответствует 

Пучкова Т.Ю. -  
соответствует 


