
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
от 28 августа 2020 года № 32009413658 

 

  

Наименование закупки: Открытый запрос котировок в неэлектронной форме на право 
заключения договора на поставку резиновой крошки 

  
Заказчик 
Наименование 
организации: 

Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии 
строительства" 

Место нахождения: 142100, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 1, корпус ЛИТЕР 1М,1М1,1М2 

Почтовый адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул.Комсомольская, дом 
1, лит. 1М,1М1,1М2 

 

Проведение процедуры 
Дата и время проведения 
этапа процедуры (по 
результатам которого 
составлен протокол): 

28.08.2020 в 12:00 

  
Место проведения этапа 
процедуры (по 
результатам которого 
составлен протокол): 

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, 
дом 1, лит. 1М,1М1,1М2, комната 218 

  
Дата подписания 
протокола: 28.08.2020 

 

Предмет договора 
Лот №1 
Предмет договора: Поставка резиновой крошки 
Начальная 
(максимальная) цена 
договора: 

28 400 000.00 Российский рубль 
 

Сведения об объеме 
закупаемых товаров, 
работ, услуг: 

1000 тонн 

  

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания услуг: 

Место поставки: 142100, Московская область г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д. 1. 
Поставка Товара осуществляется не позднее, чем через 5 (Пять) 
календарных дней с даты подачи Заказчиком заявки. 

Все обязательства по настоящему Договору должны быть 
исполнены не позднее 29 ноября 2020 года. 
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Заявка №1  
Информация о 
поставщике (подрядчике, 
исполнителе), подавшем 
заявку: 

Участник подавший заявку №1 
 

  
Дата и время подачи 
заявки: 26.08.2020 09:10 

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков, указанному в извещении  
Цена поставщика: 28 200 000.00 Российский рубль 
  
Всего подано: 1 (Одна) заявка на участие в запросе котировок. Заявок допущено: 1 
(Одна). 
 

Участник Допуск 

Участник подавший заявку №1 Допущен 

Заявка участника соответствует требованиям Положения о закупках товаров, работ, услуг 
для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии 
строительства» и извещения о проведении запроса котировок. 

 

 

Выбор победителя: Участник подавший заявку №1. 
 
В связи с тем, что в установленный извещением о проведении запроса котировок срок подачи заявок, 
в адрес Заказчика поступила только одна заявка и указанная заявка, а также участник подавший 
указанную заявку соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении запроса котировок и Положением о закупке, утвержденного 
Решением совета директоров ООО «НТС» (Протокол № 110/2018 от «21» декабря 2018 
г.)(далее – Положение о закупке), Единой комиссией по осуществлению закупок Общества с 
ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» принято решение: 

- в соответствии с частью 5 статьи 31-1 Положения о закупке, признать не состоявшимся 
открытый запрос котировок в неэлектронной форме на право заключения договора на 
поставку резиновой крошки; 

- в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 31-1 Положения о закупке, заключить 
договор с участником, подавшим единственную заявку на участие в запросе котировок, на условиях, 
указанных в извещении о проведении запроса котировок и по цене, предложенным таким участником 
в указанной заявке.  

 
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной системе на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Положением о закупке 
 



Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 

28 августа 2020 года № 32009413658

Настоящий протокол Единой комиссией по осуществлению закупок Общества с 
ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» подлежит хранению не 
менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Ответственный секретарь комиссии 

Джаназян Сергей 

Эдуардович 

Богомазов Максим 

Владимирович 

Романова Надежда 
Вениаминовна 

Самойлов Максим 

Игоревич 

Шматько Светлана 
Викторовна 

Позднева Екатерина 

Сергеевна 

Пучков Антон 
Анатольевич 

��--


