
 07 августа 2009 г. 

 № 63/09ар 

 Реестровый номер торгов 94а-77 

 № извещения 090717/006753/562 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ 

 

1. Аукцион проводит: Государственный заказчик 
 

Государственный заказчик Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Место нахождения: г. Москва 

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, 1 

Официальный сайт 

Российской Федерации: 
www.zakupki.gov.ru 

Номер контактного телефона: (495) 449-95-40, 449-39-58 

 

2. Предмет аукциона:  
 
 

Предмет контракта: 

 

Лот № 1 – Пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими 

характеристиками среднего типа – 24 шт. 

Начальная (максимальная)  цена контракта –309 600 000,0 руб. 

Шаг аукциона: 5% - 15 480 000,0 руб.  

 

3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось аукционной 

комиссией, состав которой определѐн Распоряжением МЧС России от 24 декабря 

2008 г. № 448 (Приложение № 7). В состав аукционной комиссии входит 13 

членов. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна. 
 

4.Общее количество конвертов с заявками на участие в аукционе: 

На участие в аукционе подано 1 (один) конверт с заявками. 

Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в период с 12-00 ч 

«07» августа 2009 г. до 15-00 ч «10» августа 2009 года рассмотрела поступившие 

заявки на участие в аукционе. 
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5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 

аукционе: 

 

5.1. Конверт № 482 (07.08.2009 в 11:10) – Закрытое акционерное общество 

«Производственное объединение «Спецтехника пожаротушения» 

Адрес головной конторы: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, 

корпус 15 

Юридический адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корпус 15 

Почтовый адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корпус 15 

Телефон: (495) 627-58-82 

Факс: (495) 628-27-17 

ИНН/КПП 7725646490/772501001 

Адрес электронной почты: zao-sp@mail.ru    
 

Наличие сведений и документов, представленных в аукционной заявке 

 

№ п/п 

Наименование документов 

Количес

тво 

листов 

1 Опись документов 2 

2 Заявка на участие в аукционе 2 

3 Общие сведения об участнике размещения заказа 1 

4 Выписка из ЕГРЮЛ 3 

5 Копии учредительных документов (устав, договор о создании) 21 

6 Копии документов о назначении генерального директора (протокол №9 

заседания совета директоров, приказ №7) 
4 

7 Копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица 

и о внесении записей в ЕГРЮЛ 
3 

8 Копии свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС №25 

г.Москвы и информационного письма об учѐте в Статрегистре Росстата 
2 

9 Сведения о продукции 1 

10 Техническое описание АЦ 3,2-40/4 (43253)мод.001МС 25 

11 Ведомость комплектации ПТВ АЦ 3,2-40/4 

(43253)мод.001МС 
4 

12 Копия одобрения типа транспортного средства 5 

13 Сроки и объѐм предоставления гарантий 1 

14 Копия платежного поручения № 98 от 04.08.2009 (Обеспечение 

конкурсной заявки на участие в аукционе №94а-77 от 17 июля 2009г. на 

поставку продукции по лоту №1) 

1 

15 Копия подтверждения об открытии счѐта в банке 1 

16 Декларация об отсутствии задолженностей 1 

17 Копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов 1 

18 Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период 3 

19 Копия отчѐта о прибылях и убытках за последний отчѐтный период 3 

20 Документ об одобрении сделки (копия выписки из протокола № 1 

заседания совета директоров) 
2 

21 Копии сертификатов соответствия и пожарной безопасности 60 
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6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 
 

6.1. Лот № 1 – Пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими 

характеристиками среднего типа – 24 шт. 

Начальная (максимальная)  цена контракта –309 600 000,0 руб. 

Шаг аукциона: 5% - 15 480 000,0 руб.  

 

Подана 1 (одна) заявка: 

 

6.1.1. Конверт № 482 (07.08.2009 в 11:10) – Закрытое акционерное общество 

«Производственное объединение «Спецтехника пожаротушения» 

Почтовый адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корпус 15 

 
Сведения из заявки на участие в аукционе  

Государственная регистрация Указана в выписке из ЕГРЮЛ 

от 15.07.2009 № 163690 В/2009 

Соответствие требованиям 

аукционной документации 

Соответствует. 

Наименование продукции Пожарная автоцистерна среднего типа АЦ 3,2-

40/4 (43253) мод.001МС 

Количество продукции 24 шт. 

Условие выполнения по срокам 

поставки 

Соответствует. 

Гарантийные обязательства 24 месяцев 

Заявка ЗАО «Производственное объединение «Спецтехника пожаротушения» 

соответствует требованиям аукционной документации. 

 

7. Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками 

аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в 

аукционе, принято в отношении следующих участников: 
 

7.1. По Лоту № 1: 

7.1.1. ЗАО «Производственное объединение «Спецтехника пожаротушения» 

Члены аукционной комиссии 

Чистяков А.А. Иванов А.И. Виноградов А.С. Прокушин А.В. Раевский Е.С. 

«За»  «Против» «За»  «Против» «За»  «Против» «За»  «Против» «За»  «Против» 

+  +  +  +  +  

Быков П.С. Никитина О.В. 

«За»  «Против» «За» «Против» 

+  +  

 

 

8. Принято решение: 

 

8.1. В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» допустить к 

участию в аукционе и признать участником аукциона: 

- по Лоту № 1 - ЗАО «Производственное объединение «Спецтехника 

пожаротушения» 

8.2. В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального Закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион 

по лоту № 1 признать не состоявшимся, так как была подана только одна 

заявка. 

8.3. В соответствии с частью 12 статьи 35 Федерального Закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» передать 

ЗАО «Производственное объединение «Спецтехника пожаротушения» проект 

государственного контракта на поставку Пожарных автоцистерн среднего типа 

АЦ 3,2-40/4 (43253) мод.001МС в количестве 24 (двадцати четырех) шт. на сумму 

309 600 000 (триста девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Заседание комиссии окончено «10» августа 2009 г.  в  15  часов  00 минут. 

 

9. Подписи. 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 
 Чистяков А.А. 

Члены комиссии: 
 

Иванов А.И. 

  
Виноградов А.С. 

  
Прокушин А. В 

  
Раевский Е.С. 

  
Быков П. С. 

  
Никитина О. В. 

 

Заместитель директора Департамента 

тыла и вооружения       А.Н. Карпов 


