ПРОТОКОЛ №78-1/47-2021ЗК
заседания Закупочной комиссии управления материально-технического
снабжения и комплектации АО «ОКБ «Новатор»
по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона в электронной форме,
осуществляемого среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
на поставку средств индивидуальной защиты для рук
(извещение № 78/47-2021 от «14» мая 2021 г., редакция 2 от «18» мая 2021 г.)
г. Екатеринбург

«02» июня 2021 г.

Заказчик: Акционерное общество «ОКБ «Новатор»
Состав Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Гусаров В.Н.
заместитель генерального директора по коммерции
Члены Закупочной комиссии:
1.
Заложных В.Ю. начальник управления материально-технического снабжения и комплектации
2.
Мурзин А.Н. юрисконсульт 2 категории юридического отдела.
Отсутствуют: Дмитрин С.В. заместитель начальника управления материально-технического снабжения и
комплектации, Рындина В.И. заместитель начальника управления материально-технического снабжения и
комплектации, Целищева Н.М. начальник отдела закупочной деятельности, Стрелков Д.С. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Фролов А.К. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Кругликов И.Н. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Смирнов А.А. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Андреев А.В. начальник группы
экономической безопасности.
Кворум имеется.
Секретарь Закупочной комиссии: инженер 3 категории ОЗД Савченко А.В.
Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов аукциона в электронной
форме, осуществляемого среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на поставку средств
индивидуальной защиты для рук.
По вопросу повестки дня слушали начальника управления материально-технического снабжения и
комплектации Заложных В.Ю., который сообщил, что аукцион в электронной форме, осуществляемый
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на поставку средств индивидуальной защиты для
рук состоялся «01» июня 2021 г. на сайте в сети Интернет по адресу http://etp.gpb.ru.
Существенные условия договора согласно размещённому извещению № 32110279306:
1) Предмет договора (закупки): поставка средств индивидуальной защиты для рук в количестве
62 800 пар.
Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим
заданием (Часть III Документации об аукционе) и Проектом договора (Часть IV Документации об
аукционе).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №925 «О
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами.
2) Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 4 081 133 (Четыре миллиона
восемьдесят одна тысяча сто тридцать три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.
Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом
закупки указана в Техническом задании (Часть III Документации об аукционе).
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте
договора (Часть IV Документации об аукционе).
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3) Срок исполнения договора:
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата по Договору осуществляется в рублях
Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчётный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается
исполненным на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой
партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального
передаточного документа (далее по тексту – «УПД») без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан
выставить в рублях не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на
оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 9.6 проекта Договора.
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: поставка Товара
осуществляется партиями от 5000 пар и более, согласно выставленной заявке Покупателем, в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки.
4) Место, условия поставки товара: поставщик обязуется за свой счет, своими силами или с
привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: 620017,
Россия, г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, со всеми необходимыми принадлежностями к нему,
включая, но не ограничиваясь, сертификаты качества/декларация о соответствии, с указанием
наименования Товара, тип, марка, модель и иные документы, обязательные для данного вида Товара и
подтверждающие его качество. Указанные документы Поставщик предоставляет Покупателю на бумажном
носителе, а при согласии Покупателя – в электронном виде.
В Спецификации указываются наименование, ассортимент и максимальное количество Товара,
которое Поставщик обязуется поставить Покупателю по настоящему Договору, при этом поставка Товара
осуществляется партиями по мере возникновения потребности в Товаре у Покупателя, исключительно по
письменным заявкам Покупателя. В заявке Покупателя должны быть отражены наименование, ассортимент
и количество требуемого Товара в соответствии со Спецификацией.
Покупатель направляет заявку Поставщику посредством факсимильной связи или электронной
почты, при этом датой ее получения Поставщиком является день, следующий за днем ее отправки
Покупателем.
Поставщик обязуется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты фактической поставки Товара
письменно, в том числе электронными видами связи, проинформировать Покупателя о предстоящей
поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. В транспортном средстве Поставщика при
доставке должен быть Товар только Покупателя (условия пропускного режима на территории Покупателя).
При исполнении настоящего Договора допускается неполная выборка Покупателем Товара по
ассортименту и количеству.
Далее выступающий сообщил, что в соответствии с ч.26 ст.3.4 Федерального закона от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» оператор электронной
площадки направил заказчику вторые части заявок участников, принявших участие в аукционе, и
результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений:
Порядковый
номер
заявки в
порядке
уменьшения
степени
выгодности ценового
предложения
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Наименование участника

Участник
№ 12

Дата и время
поступления
ценового
предложения

01.06.2021
10:25:56
[GMT +3]

Предложение о цене
договора, с НДС,
в российских рублях

2 550 708,20
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

37,50 %

Предложения участника

Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара
Срок поставки
товара
Место поставки
товара

21.05.2021
19:50
Оплата производится Покупателем в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой
партии Товара (после подписания Покупателем
универсального передаточного документа).
Поставка Товара осуществляется партиями от 5000
пар и более, согласно выставленной заявке
Покупателем, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения Поставщиком заявки.
Поставщик обязуется за свой счет, своими силами
доставить
Товар
на
склад
Покупателя,
расположенный по адресу: 620017, Россия, г.
Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, со всеми
необходимыми принадлежностями к нему.

2

Сведения о
включенных в
цену расходах

2

Участник
№10

01.06.2021
10:24:04
[GMT +3]

2 571 113,86
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП
Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара

37,00 %

Срок поставки
товара
Место поставки
товара
Сведения о
включенных в
цену расходах
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Участник
№3

01.06.2021
10:14:44
[GMT +3]

2 611 925,18
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП
Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара

36,00 %
Срок поставки
товара
Место поставки
товара
Сведения о
включенных в
цену расходах
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Участник
№9

01.06.2021
10:14:05
[GMT +3]

2 632 330,84
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП
Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара

35,50 %
Срок поставки
товара
Место поставки
товара

Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: Общая система налогообложения НДС
20%
РОССИЯ, КИТАЙ
Является субъектом малого предпринимательства
(микропредприятие)
21.05.2021
17:02
Оплата Товара производится Покупателем в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
поставки каждой партии Товара (с даты
подписания
Покупателем
универсального
передаточного документа без замечаний), при
условии
своевременного
выставления
Поставщиком счета и счета-фактуры на Товар.
Поставка Товара осуществляется партиями от 5000
пар и более, согласно выставленной заявке
Покупателем, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения Поставщиком заявки.
620017,
Россия,
г.
Екатеринбург,
пр-т.
Космонавтов,
д. 18,
Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: 20%
Россия (643)
Является субъектом малого предпринимательства
(микропредприятие)
20.05.2021
17:08
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
поставки каждой партии Товара (после
подписания Покупателем товарной накладной
формы
ТОРГ-12
или
универсального
передаточного документа
Поставка Товара осуществляется партиями от 5000
пар и более, согласно выставленной заявке
Покупателем, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения Поставщиком заявки
620017,
Россия,
г.
Екатеринбург,
пр-т.
Космонавтов, д. 18
Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: 20%
643-Россия, 156-Китай
Является субъектом малого предпринимательства
21.05.2021
16:11
Оплата производится Покупателем в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой
партии Товара (после подписания Покупателем
товарной накладной формы ТОРГ-12 или
универсального передаточного документа (далее
по тексту – «УПД») без замечаний).
Поставка Товара осуществляется партиями от 5000
пар и более, согласно выставленной заявке
Покупателем, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения Поставщиком заявки.
620017,
Россия,
г.
Екатеринбург,
пр-т.
Космонавтов, д. 18
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Сведения о
включенных в
цену расходах
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Участник
№11

01.06.2021
10:03:38
[GMT +3]

2 754 764,80
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

32,50 %
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Участник
№6

01.06.2021
10:03:20
[GMT +3]

2 958 821,45
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

27,50 %

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП
Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара
Срок поставки
товара
Место поставки
товара
Сведения о
включенных в
цену расходах
Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП
Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара
Срок поставки
товара

Место поставки
товара
Сведения о
включенных в
цену расходах
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Участник
№5

01.06.2021
10:03:12
[GMT +3]

3 162 878,10
Процент снижения цены
договора по отношению к
НМЦ
цена участника
100%-(
х100%)
НМЦ

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП
Дата и время
регистрации
заявки
Срок оплаты
поставляемого
товара

22,50 %
Срок поставки
товара
Место поставки
товара
Сведения о
включенных в
цену расходах

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП

Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: 20%
643 Россия, 156 Китай
Является субъектом малого предпринимательства
(микропредприятие)
21.05.2021
17:29
Информация отсутствует, заявка по форме № 2
(Часть II Документации № 78/47-2021) участником
не представлена.

РФ, Малайзия, Китай, Бельгия
Является
субъектом
предпринимательства
21.05.2021
14:50

среднего

15 рабочих дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке
Поставка Товара осуществляется партиями от
5000 пар и более, согласно выставленной заявке
Покупателем, в течение 10(десяти) календарных
дней с момента получения Поставщиком
заявки.
620017,
Россия,
г.
Екатеринбург,
пр-т.
Космонавтов, д. 18
Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: 20%
Россия, Китай
Является субъектом малого предпринимательства
(микропредприятие)
21.05.2021
14:30
Оплата производится Покупателем в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой
партии Товара (после подписания Покупателем
универсального передаточного документа без
замечаний)
Поставка Товара осуществляется партиями от 5000
пар и более, согласно выставленной заявке
Покупателем, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения Поставщиком заявки.
620017,
Россия,
г.
Екатеринбург,
пр-т.
Космонавтов, д. 18
Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: 20%
Россия
Является субъектом малого предпринимательства

Шестеро из семи участников аукциона предложили цену на 25% ниже начальной максимальной цены
договора (демпинговую цену). В соответствии с п. 6.15 Положения о закупке Заказчиком могут быть
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применены антидемпинговые меры, установленные в документации процедуры закупки.
Закупочная комиссия на основании п.8.6.1. Положения о закупке рассмотрела вторые части заявок
участников аукциона на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, а также
содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
участниках, подавших заявки на участие, и приняла следующее решение:
1. Вторая часть заявки участника №12 соответствует требованиям Извещения №78/47-2021 и
Документации к Извещению, составлена по установленной форме (Форма №2 Часть II Документации к
Извещению). К заявке приложены все документы, указанные в п.39 «Информационной карты аукциона»
(часть I Документации к Извещению).
2. Вторая часть заявки участника №10 не соответствует требованиям, установленным Извещением
№78/47-2021 и Документации к Извещению: в нарушение требований подп. 7 п. 39
«ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА» (Часть I Документации) в декларации, сформированной
посредством программных и технических средств электронной площадки, отсутствует информация,
предусмотренная п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»:
- об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3. Вторая часть заявки участника №3 соответствует требованиям Извещения №78/47-2021 и
Документации к Извещению, составлена по установленной форме (Форма №2 Часть II Документации к
Извещению). К заявке приложены все документы, указанные в п.39 «Информационной карты аукциона»
(часть I Документации к Извещению).
4. Вторая часть заявки участника №9 не соответствует требованиям, установленным Извещением
№78/47-2021 и Документации к Извещению: в нарушение требований подп. 7 п. 39
«ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА» (Часть I Документации) в декларации, сформированной
посредством программных и технических средств электронной площадки, отсутствует информация,
предусмотренная п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»:
- об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. Вторая часть заявки участника №11 не соответствует требованиям, установленным Извещением
№78/47-2021 и Документации к Извещению: в нарушение требований подп. 1 п. 39
«ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА» (Часть I Документации) в составе заявки отсутствует
Заявка на участие в аукционе Форма №2 (Часть II Документации).
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6. Участник №6 не соответствует требованиям, установленным Извещением №78/47-2021 и
Документации к Извещению: п. 31 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА» (Часть I
Документации) установлено требование об отсутствии информации об участнике (о лице,
правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Согласно информации, размещённой в Единой информационной системе, в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», содержится информация об
участнике № 6.
7. Вторая часть заявки участника №5 соответствует требованиям Извещения №78/47-2021 и
Документации к Извещению, составлена по установленной форме (Форма №2 Часть II Документации к
Извещению). К заявке приложены все документы, указанные в п.39 «Информационной карты аукциона»
(часть I Документации к Извещению).
По результатам рассмотрения повестки дня председатель Закупочной комиссии В.Н. Гусаров, в
соответствии с требованиями п.8.6.3 Положения о закупке, п.22 «Информационной карты аукциона» части
I Документации к Извещению №78/47-2021, поставил вопрос на голосование в следующей редакции;
- на основании п.8.6.3 Положения о закупке допустить участников №12, №3, №5 к участию в
аукционе в электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
на поставку средств индивидуальной защиты для рук и признать участниками аукциона;
- на основании подп. 1 п. 6.6.1 Положения о закупке отказать участнику №6 в допуске к участию в
аукционе в электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
на поставку средств индивидуальной защиты для рук;
- на основании подп. 2 п. 6.6.1 Положения о закупке отказать участникам №10, №9, №11 в допуске к
участию в аукционе в электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, на поставку средств индивидуальной защиты для рук;
- в соответствии с п. 8.7.5 Положения о закупке признать участника № 12, который предложил
наиболее низкую цену Договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации, победителем аукциона;
- УМТСиК приступить к заключению договора с победителем аукциона в порядке, предусмотренном
р. 8.8. и р. 12 Положения о закупке, оформить и направить победителю проект договора, составленный
путем включения условий исполнения договора, предложенных участником, в проект договора,
прилагаемый к документации процедуры размещения закупки. Цена договора не может превышать
ценового предложения победителя аукциона;
- в соответствии с п. 6.15.1 Положения о закупке, п. 29 части I Документации к Извещению №78/472021 при заключении договора с победителем применить антидемпинговую меру: договор может быть
заключен только после предоставления победителем обеспечения исполнения договора в размере не менее
30 % от цены договора, в связи с тем, что победителем в ходе проведения торгов предложена цена на
37,50 % ниже начальной максимальной цены договора, установленной в Извещении №78/47-2021 и
Документации к Извещению (демпинговая цена);
- согласно подп. «в» п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 925 от 16 сентября
2016 года приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, не предоставляется, т.к. в заявке на участие в закупке не содержится
предложений о поставке товаров иностранного происхождения (Заявка участника №12 содержат
предложение о поставке продукции со страной происхождения «РОССИЯ» и «КИТАЙ». Согласно п.6
Постановления Правительства Российской Федерации №925 от 16 сентября 2016 года «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) приоритет товаров российского
происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не предоставляется
(с учетом п. 8 Постановления №925 приоритет устанавливается с учетом положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Китайская Народная Республика (КИТАЙ) является по
указанному соглашению договаривающейся стороной);
- утвердить настоящий протокол заседания Закупочной комиссии.
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Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество и должность члена комиссии

Принятое
решение

Личная
подпись

Председатель Закупочной комиссии: Гусаров В.Н.
заместитель генерального директора по коммерции
Члены Закупочной комиссии:
1.
Заложных В.Ю. начальник управления материально-технического
снабжения и комплектации.
2.

Мурзин А.Н. юрисконсульт 2 категории юридического отдела.
За: 3 голоса; Против: 0 голосов.

Принято решение:
- на основании п.8.6.3 Положения о закупке допустить участников №12, №3, №5 к участию в
аукционе в электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
на поставку средств индивидуальной защиты для рук и признать участниками аукциона;
- на основании подп. 1 п. 6.6.1 Положения о закупке отказать участнику №6 в допуске к участию в
аукционе в электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
на поставку средств индивидуальной защиты для рук;
- на основании подп. 2 п. 6.6.1 Положения о закупке отказать участникам №10, №9, №11 в допуске к
участию в аукционе в электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, на поставку средств индивидуальной защиты для рук;
- в соответствии с п. 8.7.5 Положения о закупке признать участника № 12, который предложил
наиболее низкую цену Договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации, победителем аукциона;
- УМТСиК приступить к заключению договора с победителем аукциона в порядке, предусмотренном
р. 8.8. и р. 12 Положения о закупке, оформить и направить победителю проект договора, составленный
путем включения условий исполнения договора, предложенных участником, в проект договора,
прилагаемый к документации процедуры размещения закупки. Цена договора не может превышать
ценового предложения победителя аукциона;
- в соответствии с п. 6.15.1 Положения о закупке, п. 29 части I Документации к Извещению №78/472021 при заключении договора с победителем применить антидемпинговую меру: договор может быть
заключен только после предоставления победителем обеспечения исполнения договора в размере не менее
30 % от цены договора, в связи с тем, что победителем в ходе проведения торгов предложена цена на
37,50 % ниже начальной максимальной цены договора, установленной в Извещении №78/47-2021 и
Документации к Извещению (демпинговая цена);
- согласно подп. «в» п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 925 от 16 сентября
2016 года приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, не предоставляется, т.к. в заявке на участие в закупке не содержится
предложений о поставке товаров иностранного происхождения (Заявка участника №12 содержат
предложение о поставке продукции со страной происхождения «РОССИЯ» и «КИТАЙ». Согласно п.6
Постановления Правительства Российской Федерации №925 от 16 сентября 2016 года «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) приоритет товаров российского
происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не предоставляется
(с учетом п. 8 Постановления №925 приоритет устанавливается с учетом положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Китайская Народная Республика (КИТАЙ) является по
указанному соглашению договаривающейся стороной);
- утвердить настоящий протокол заседания Закупочной комиссии.
Вопрос повестки дня рассмотрен.
Секретарь комиссии

Савченко А.В.
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