ПРОТОКОЛ № 120/1
о признании закупочной процедуры не состоявшейся.

г. Жуковский

«04» августа 2017г.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Летно-

Общества

исследовательский институт имени М.М.
Громова»

Место нахождения Общества

Российская
Федерация,
140180,
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2 А.

Дата:
Место проведения заседания:

Время проведения заседания:
Дата составления протокола:

04 августа 2017 года
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2А, корпус «К», малый
конференц-зал
15.00
04.08.2017 года.

Состав комиссии по закупкам, созданной приказом генерального директора АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» (приказ № 435 от 30.12.2015г., приказ № 423 от 02.09.2016 г., приказ №7
от 12.01.2017г., приказ № 218 от 10.05.2017г., приказ №341 от 11.07.2017г.): Власов П.Н.,
Павлова Л.В., Гафиатуллин В.А., Гусев А.С., Соколов Н.Н., Соловьев А.Б., Тимофеев
А.Ю., Заметаева Л.В., Шестопалова В.А., Буйвид Ю.Я., Никольская Е.А.
На заседании комиссии по закупкам присутствовали: Власов П.Н., Павлова Л.В., Буйвид
Ю.Я., Заметаева Л.В., Соловьев А.Б., Тимофеев А.Ю., Шестопалова В.А.,
В заседании приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов комиссии по закупкам,
что составляет 64,0 % состава комиссии по закупкам. Кворум для проведения заседания
комиссии по закупкам имеется.
Председатель комиссии по закупкам: Власов П.Н.
Секретарь комиссии по закупкам: Истомина А.В.
Наименование предмета процедуры: Открытый запрос предложений на выполнение
работ по наружной смывке и наружной окраске полиуретановыми эмалями с нанесением
символики, технических надписей и маркировки на ВС Ил-103 зав.№0201, борт №61917
для нужд АО «ЛИИ им. М. М. Громова».
Извещение № 120 о проведении открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru «26» июля 2017 года.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 498 000 руб. (четыреста девяносто
восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 75966.10 руб.
Заказчиком является: АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова».

Адрес Заказчика: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А.
E-mail: zakupki@lii.ru
До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений срока подачи заявок на участие в процедуре до 03.08.2017г. не подана ни
одна заявка.
Вопросы заседания комиссии по закупкам:
1. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся:
В связи с тем, что по итогам проведения открытого запроса предложений не подано
ни одной заявки, открытый запрос предложений предлагается признать несостоявшимся.
Комиссия по закупкам решила:
1. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
Результаты голосования:
«За» 7 членов комиссии по закупкам.
«Против» 0 членов комиссии по закупкам.
«Отсутствовало» 4 член комиссии по закупкам.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и хранению в течение трех лет с даты подведения итогов открытого
запроса предложений.
Подписи членов комиссии по закупкам

Председатель комиссии по закупкам:

П.Н. Власов

Члены комиссии по закупкам:

Л.В. Павлова
Ю.Я. Буйвид
Л.В. Заметаева
А.Б. Соловьев
А.Ю. Тимофеев
В.А. Шестопалова

Секретарь комиссии по закупкам:

А.В. Истомина

