
Извещение (Документация) 
о проведении закупки у единственного поставщика

1, Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика в 
соответствии с подпунктом 6.6.2(39) «заключается договор при наличии 
срочной потребности в продукции вследствие объективных причин, в связи с 
которыми применение других видов процедур закупки невозможно по 
причине отсутствия времени, необходимого для их проведения» Положения о 
закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», утвержденного Наблюдательным советом 
Госкорпораций «Роскосмос» (Протокол от 01.12.2015 № 3/2015) в редакции с 
изменениями, утвержденными решением Наблюдательного совета 
Госкорпорации «Роскосмос» от 26.06.2017 № 11-НС, которым ФГУП «РШО 
«Техномаш» руководствуется в соответствии с приказом от 30.06.2016 № 111 
«О присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

2. Предмет договора: Выдача банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по контракту на изготовление и поставку 
электротермической вакуумно-компрессионной установки по объекту 
«Реконструкция и техническое перевооружение двигательного производства и 
стендовой испытательной базы».

3. Объем поставляемого товара (оказания услуг, выполнения 
работ): в соответствии с заданием на закупку и проектом договора.

4. Заказчик закупки: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ФГУП 
«НПО «Техномаш»).

Место нахождения: г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40.
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40.
Контактное лицо: Голованов Вячеслав Иванович.
Номер контактного телефона: (495) 689-96-75. !
Адрес электронной почты: zakupki@tmnpo.ru.
5. Место поставляемого товара (оказания услуг, выполнения работ): 

в соответствии с проектом договора.
6. Условия поставляемого товара (оказания услуг, выполнения 

работ): в соответствии с проектом договора.
7. Сроки поставляемого товара (оказания услуг, выполнения работ): 

с даты заключения договора по 17.01.2019.
8. Сведения о сумме вознаграждения: 264 784,09 (Двести шестьдесят 

четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 09 копеек, без НДС.
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9. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии 
с проектом договора.

10. Порядок формирования цены договора; цена договора включает 
все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг в соответствии с 
проектом договора.

11. Установленные заказчиком требования к качеству и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара (оказания услуг, выполнения работ) потребностям заказчика: в 
соответствии с техническим заданием.

12. Сведения о кодах закупаемой продукции:
- номер позиции по ОКПД2;
64Л 9.30.000 Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере 

прочие, не включенные в другие группировки;
- номер позиции по 0КВЭД2:

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

13. Сведения о контрагенте: АО «Россельхозбанк». Адрес: 119034, г. 
Москва, Гагаринский переулок, д.З. ИНН: 7725114488, КПП 770343002, 
ОГРН 1027700342890.

14. Дополнительные комментарии:
14.1. Настоящее извещение информирует о заключении договора 

с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения 
поставщиков подавать заявки на участие в закупке.

14.2. Настоящее извещение имеет силу документации о закупке.
14.3. Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом 

проекте договора (приложение № 1 к извещению), являющимся неотъемлемой 
частью настоящего извещения (документации) о закупке.

15. Приложение:
15.1. Проект договора.

И.о. Начальника Управления 
закупок и снабжение 
ФГУП «НПО «Техномаш» В.И. Голованов



заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика

г. Москва « / / »  О ! ________ 201? г,

1, Наименование закупки, способ процедуры закупки:

1,1. Наименование закупки: Выдача банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по контракту на изготовление и поставку 
электротермической вакуумно-компрессионной установки по объекту 
«Реконструкция и техническое перевооружение двигательного производства и 
стендовой испытательной базы».

1.2 Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика в 
соответствии с подпунктом 6.6.2(39) «заключается договор при наличии 
срочной потребности в продукции вследствие объективных причин, в связи с 
которыми применение других видов процедур закупки невозможно по причине 
отсутствия времени, необходимого для их проведения. При рассмотрении 
вопроса о возможности применения закупки у единственного поставщика по 
данному основанию ЗК проверяет (независимо от принятого решения), не 
явилась ли срочность закупки следствием неосмотрительности должностных 
лиц заказчика» Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной 
корпораций по космической деятельности «Роскосмос», утвержденного 
Наблюдательным советом . Госкорпорации «Роскосмос» (Протокол от 
01.12.2015 Ш 3/2015) в редакции с изменениями, утвержденными решением 
Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26.06.2017 № 1 l-HC, 
которым ФГУП «НПО «Техномаш» руководствуется в соответствии с приказом 
от 30.06.2016 Jfs 111 «О присоединении к Положению о закупке товаров, работ, 
услуг Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос».

2, Сведения о закупаемой продукции:
Выдача банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по 

контракту на изготовление и поставку ■ электротермической 
вакзумно-компрессионной установки по объект^ «Реконструкция и 
техническое перевооружение двигательного производства и стендовой 
испытательной базы».

Сумма вознаграждения: 264 784,09 (Двести шестьдесят четыре тысячи 
семьсот восемьдесят четыре) рубля 09 копеек, без НДС.

Объем закупаемой продукции: 44 130 683,14 (Сорок четыре миллиона сто 
тридцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 14 копеек, без НДС.



Срок исполнения договора: до 17.01.2019 (включительно).

3. Наименование закупочной комиссии и (или) реквизиты документа, 
утвердившего закупочную комиссию, количество членов закупочной 
комиссии и количество присутствующих членов закупочной комиссии, 
наличие кворума для принятия решения:

Состав закупочной комиссии утвержден приказом генерального директора 
ФГУП «НПО «Техномаш» от 11 января 2018 № 4 (далее по тексту - закупочная 
комиссия).

В закупочную комиссию входит 8 (Восемь) членов, из них в заседании 
приняло участие ) членов закупочной комиссии - кворум для
принятия решения имеется, закупочная комиссия правомочна.

4. Дата и место заседания закупочной комиссии:
Заседание закупочной комиссии проведено « /Г  » / р /________20//Р

г. в часов /Рб' минут московского времени по адресу: г. Москва, 3-й проезд 
Марьиной Рощи, д. 40.

5. Вопрос, выносимый на рассмотрение закупочной комиссии:
О заключении договора: Выдача банковской гфантии в обеспечение 

исполнения обязательств по контракту на изготовление и поставку 
электротермической вакуумно-компрессионной установки по объекту 
«Реконструкция и техническое перевооружение двигательного производства и 
стендовой испытательной базы».

Отметили:
5.1 Предлагается провести закупку у единственного поставщика по 

основаниям, указанным в подпункте 6.6.2(39) Положения о закупке.
Сведения о контрагенте: АО «Россельхозбанк». Адрес: 119034, г, Москва, 

Гагаринский переулок, д.З. ИНН: 7725114488, КПП: 770343002,
ОГРН 1027700342890.

Обоснование выбора поставщика, с которым планируется заключение 
договора: АО «Россельхозбанк» предложил наиболее выгодное предложение.

5.2 Сведения об указанном поставщике отсутствуют в реестре 
недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. Ка 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд».



1) Заключить договор на выдачу банковской гарантии в обеспечение 
исполнения обязательств по контракту на изготовление и поставку 
электротермической вакуумно-компрессионной установки по объекту 
«Реконструкция и техническое перевооружение двигательного производства и 
стендовой испытательной базы» с АО «Россельхозбанк» на сумму 
44 130 683,14 (Сорок четыре миллиона сто тридцать тысяч шестьсот 
восемьдесят три) рубля 14 копеек, без НДС, как с единственным поставщиком 
с суммой вознаграждения по договору 264 784,09 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 09 копеек, без НДС.

Объем закупаемой продукции: 44 130 683,14 (Сорок четыре миллиона сто 
тридцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 14 копеек, без НДС,

Срок исполнения договора: до 17,01.2019 (включительно).

2) Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной 
системе в сфере закупок в порядке и сроки, установленные Положением о 
закупке. "

6. Решили:

Результаты голосования закупочной 
комиссии: Результаты голосования закупочной 
комиссии:

«За» - ̂  ) голосов. «Против» - голосов.



7. Протокол заседания закупочной комиссии о закупке у 
единственного поставщика подписан всеми присутствующими на 
заседании членами закупочной комиссии.

7.1 Подписи членов закупочной комиссии, присутствующих на заседали :

Ж

Н.И Селиванова

В.В, Пузиков

А.Г. Давыдов 

О.В. Бойкова 

Т.В. Сибикина

A.В. Шутов

B.Н. Владыкин 

Е.С. Акимов

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии


