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ПРОТОКОЛ № 2/Р(ОЭ)-УМТС-055.20 

г. Москва  14 мая 2020 г. 

Наименование закупки: Открытый одноэтапный редукцион в электронной форме на право 

заключения договора на поставку металлопроката. 

Номер закупки: Р(ОЭ)-УМТС-055.20 

Способ и форма закупки: редукцион в открытой электронной форме. 

Квалификационный отбор: не проводился. 

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП» (www.etprf.ru). 

Сведения о закупаемой продукции: 

Лот: закупка однолотовая: 

– Предмет договора (лота): поставка металлопроката; 

– Начальная (максимальная) цена договора (лота): 17 316 237 (Семнадцать миллионов триста 

шестнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 16 копеек, с учетом всех расходов, 

предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с 

нормами законодательства; 

– Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием; 

– Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора . 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 14 мая 2020 г., в 14 часов 00 минут 

(время местное). 

Форма проведения заседания: заочная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии (далее – 

«Закупочная комиссия») утвержден Приказом № 36/20 от 14 февраля 2020 г. В закупочную 

комиссию входит 6 (Шесть) членов, из них в заседании приняло участие 5 (Пять) членов 

комиссии – кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

ВОПРОС № 1: Утверждение результатов рассмотрения вторых частей заявок, поданных на 

участие в редукционе. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Рассмотрение первых частей заявок, поданных на участие в редукционе, осуществлено 

закупочной комиссией 7 мая 2020 г., в 14 часов 00 минут (время местное). К участию в 

редукционе допущено 2 (Два) участника процедуры закупки, подавших заявки под 

порядковыми номерами 1, 2 (Протокол № 1/Р(ОЭ)-УМТС-055.20 от 7 мая 2020 г.) 

2. Редукцион  проведен на электронной торговой площадке в установленные документацией о 

закупке дату: 12 мая 2020 г. и время: начиная с 11 часов 00 минут (время местное). 

3. Предложения о цене договора были поданы следующими участниками закупки: 

 

Порядковый номер участника Идентификационный номер заявки 
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2 139839 

1 139237 

4. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников закупки, подавших в ходе 

редукциона  предложения о цене договора, документы, доступ к которым был предоставлен 

оператором торговой электронной площадки, на соответствие установленным в п. 31  

информационной карты документации о закупке критериям отбора. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить результаты рассмотрения вторых частей заявок, поданных на участие в 

редукционе: 

№ 

п/п 

Порядков

ый номер 

участника 

Принятое решение / основание для 

принятого решения 

Результаты голосования  

1. 2 Вторая часть заявки соответствует 

требованиям документации о 

закупке. 

 

«За» –5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов. 

2. 1 Вторая часть заявки соответствует 

требованиям документации о закупке 

«За» –5 голосов; 

«Против» – 0 голосов; 

«Воздержался» – 0 голосов. 

ВОПРОС № 2: Ранжирование заявок участников закупки. 

РЕШИЛИ:  

1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок ранжировать заявки участников закупки  

по предложенной цене договора: 

Место Порядковый 

номер 

участника 

Предложение о цене 

договора, руб. 

Дата и время поступления 

предложения о цене договора 

1 2 16 710 168, 00 12.05.2020 11:37:01 

2 1 16 796 750, 02 12.05.2020 11:30:33 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» – 5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов.  

ВОПРОС № 3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки). 

РЕШИЛИ:  

На основании приведенной ранжировки заявок признать победителем участника закупки 

открытый одноэтапный редукцион в электронной форме на право заключения договора на 

поставку металлопроката, заявка которого заняла первое место в ранжировке – участник с 

порядковым номером 2 (139839), с предложенной ценой договора: 16 710 168 (Шестнадцать 

миллионов семьсот десять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, с объемом 
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поставляемой продукции: в соответствии с техническим заданием, сроком исполнения договора: в 

соответствии с проектом договора. 

 Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» – 5 голосов;  

«Против» – 0 голосов;  

«Воздержался» – 0 голосов.  

 

Секретарь закупочной комиссии:  ______________  / А.Г. Михайлов / 

 


