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ПРОТОКОЛ № ОЗК/82-21-3 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

 
город Москва                  « 25 » ноября 2021 г. 

 

 На заседании присутствовало 7 (семь) из 7 (семь) членов Закупочной комиссии: 

 Состав закупочной комиссии: 

Председатель комиссии: С.В. Корняков  присутствует 

Ч
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: 

 

Заместитель председателя комиссии:  присутствует 

Секретарь комиссии: Ю.А. Богажков присутствует 

  И.Л. Филимонова  присутствует 

П.В. Верба присутствует 

А.В. Болдырев присутствует 

В.В. Волосов присутствует 

 Кворум для проведения заседания имеется.  
 

1. Наименование способа закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме: 

Номер/Предмет закупки: (82-21) Выполнение работ по поставке и монтажу климатического 

оборудования с целью реконструкции существующих систем кондиционирования EMICON EDA 

341D центрального узла доступа (ЦУД). 
 

2. Извещение о проведении закупки было размещено: «18» ноября 2021 г., № 32110831514. 
 

3. Начальная максимальная цена договора (Лота):  

- 1 175 000 (один миллион сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

- 1 410 000 (один миллион четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, с НДС 20 %. 
 

4. Подведение итогов в закупке проводилось - Закупочной комиссией Акционерного общества 

«МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»). Состав закупочной комиссии Утвержден Приказом № 130-п 

от 23.12.2020 г. (далее по тексту - Комиссия). 
 

5. Информация об Участниках закупки: 
Перечень заявок № Заявки Российское лицо/Иностранное лицо 

Заявка Участника 1 742433 Российское лицо 

Заявка Участника 2 745360 Российское лицо 
 

6. Комиссия рассмотрела все части заявок в соответствии с требованиями и условиями, 

установленным в извещении о закупке: 
 

№ Наименование участника № Заявки 

Дата и время 

последней 

редакции 

заявки 

Заявка 

допущена к 

основному 

этапу  

 

Обоснование 

принятого 

решения 

1 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНГРОСС ЛТД" 

 

742433 

 

23.11.2021 / 

11:43:08 

 

 

Да 

 

Полностью 

соответствует 

Извещению о 

закупке 

 

2 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА XXI" 

 

 

745360 

 

25.11.2021 / 
10:35:09 

 

Да 

 

Полностью 
соответствует 

Извещению о 

закупке 
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7. Предложения Участников закупки по критериям оценки заявок, указанным в извещении 

о закупке, результаты оценки и сопоставления заявок: 
 

Перечень  

оцениваемых  

заявок  

Участников 

 

Критерий оценки 

«Цена договора» 

 

Предложение участника 

закупки  

по критерию 

Информация о 

предоставлении приоритета 

товарам российского 

происхождения, работам, 

услугам, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами (предоставляется/ 

не предоставляется)* 

Порядковый 

номер, 

присвоенный  

по мере 

ухудшения 

результатов 

основного этапа  

Закупки 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНГРОСС ЛТД" 

 

1 410 000 рублей  

00 копеек, с НДС 
 

 

Не предоставляется 
 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА XXI" 

 

1 381 800 рублей  

03 копейки, с НДС 

 

Не предоставляется 
 

1 

 

*Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 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» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 

года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 

8. По результатам оценки и сопоставления заявок: 

8.1. Признать Победителем закупки: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА XXI». 

8.2. Завершить закупку и рекомендовать Обществу заключить договор с Победителем по цене 

договора, предложенной Победителем: 1 381 800 (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча 

восемьсот) рублей 03 копейки, с НДС.  

     Объем (количество) поставляемого по заключаемому договору товара, работ, услуг: В 

соответствии с проектом Договора. 

     Срок исполнения договора: В соответствии с проектом Договора. 
 

       Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» 

 7 (семь) 0 (ноль) 
 

            Подписи:  

  

Председатель Комиссии 

 

_____________ 

 

Корняков С.В. 

 

Секретарь Комиссии 

 

_____________ 

 

Богажков Ю.А. 
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