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I. Общие положения
Способ закупки: Открытый редукцион в электронной форме.
Сведения о заказчике: АО "Российские космические системы".
Место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.
Адрес электронной почты: chudinov_oi@spacecorp.ru
Контактное лицо: Шарапов Михаил Вячеславович, тел.: +7(495)647-42-72, факс: +7(495)647-4272, e-mail: chudinov_oi@spacecorp.ru.
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «СЭТ».
Место нахождения: РФ, 105122, г. Москва, Щелковское ш., д. 5, стр. 1, тел.: (495) 849-29-29.
Почтовый адрес: РФ, 105122, г. Москва, Щелковское ш., д. 5, стр. 1.
Ответственное лицо: Пименов Андрей Александрович, тел.: +7 (495) 849-29-29 доб. 512, Смирнов
Михаил Борисович, тел.: +7 (495) 849-29-29 доб. 502. Электронная почта: support@setonline.ru.
Наименование закупки: Поставка расходных материалов (картриджей)
Предмет договора (лота): Поставка расходных материалов (картриджей).
Классификация товаров, работ, услуг:
№ п/п

Наименование

Количество (ед.
измерения)

Код ОКПД 2

Код ОКВЭД 2

1

Части и принадлежности
прочих офисных машин

невозможно
определить

28.23.25.000: Части и
принадлежности прочих
офисных машин

46.52.2: Торговля оптовая
электронным оборудованием и
его запасными частями

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В
соответствии с документацией о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 6 900 000.00 руб. (в т.ч. НДС 18%).
Особенности проведения закупки: только для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Срок предоставления документации о закупке: с 5 октября 2018 года по 17 октября 2018 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная торговая площадка SETonline
https://etp.setonline.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://etp.setonline.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата
не установлена.
Место подачи заявок: Электронная торговая площадка SETonline https://etp.setonline.ru.
Дата и время начала подачи заявок: 8 октября 2018 года в 10:00 по времени сервера
https://etp.setonline.ru.
Дата и время окончания подачи заявок: 17 октября 2018 года в 17:00 по времени сервера
https://etp.setonline.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53, 18
октября 2018 года в 10:00 часов местного времени.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится закупка в электронной
форме: https://etp.setonline.ru.
Дата и время начала проведения торгов: 19 октября 2018 года в 14:00 по времени сервера
https://etp.setonline.ru.
Дата и время окончания проведения торгов: 19 октября 2018 года в 15:00 по времени сервера
https://etp.setonline.ru.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53, 2
ноября 2018 года в 12:00 часов местного времени.
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II. Сведения о результатах проведения торгов
Номер участника
75042
75037
75057
75014
75019
75038
75020
75028
75048

Предложение о цене
5 002 500.00 руб.
5 071 500.00 руб.
5 416 500.00 руб.
5 451 000.00 руб.
6 520 500.00 руб.
6 865 500.00 руб.
-

Наименование группы
в составе Комиссии №7

Рейтинг участника по результатам торгов
1
2
3
4
5
6
—
—
—

Фамилия,
инициалы

Подпись

Председатель закупочной комиссии
Заместитель председателя закупочной
комиссии
От группы инициаторов и операторов
закупок
От группы закупочных процедур

От группы экономической безопасности

Секретарь комиссии

2. Количество членов закупочной комиссии: 6 человек.
3. Количество присутствующих (голосующих) членов закупочной комиссии: 6 человек.
4. Кворум имеется.
Форма заседания комиссии: очная.
Комиссия создана приказом от 21.08.2017 №214 с учетом приказа от 21.08.2017 №215.

