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ПРОТОКОЛ № 17
заседания Единой закупочной Комиссии по участию в открытом запросе предложений
в бумажной форме на оказание услуг по разработке пакета документов, необходимого
для внесения законопроекта «О национальном центре СВЧ электроники» в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Извещение № 31603324009
г. Фрязино

«25» февраля 2016 г.

1. Наименование:
Открытый запрос предложений в бумажной форме на оказание услуг по разработке
пакета документов, необходимого для внесения законопроекта «О национальном центре
СВЧ электроники» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени.
А. И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Оказание услуг по разработке пакета документов, необходимого для внесения
законопроекта «О национальном центре СВЧ электроники» в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%).
В случае если Участник открытого запроса предложений находится на упрощенной
системе налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную
стоимость.
В случае, если контрагентом является физическое лицо, Заказчик осуществляет
обязанность налогового агента по удержанию и перечислению налога на доходы
физических лиц с вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору возлагается на
Заказчика.
Порядок формирования цены договора
Цена договора формируется с учетом всех видов налогов, включая НДС, и прочих
расходов, связанных с оказанием услуг.
Место выполнения работ:
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Требуемые сроки оказания услуг:
По первому этапу – до 30 рабочих дней с даты выплаты аванса.
По второму этапу – до 20 рабочих дней с даты подписания акта по 1 этапу.

По третьему этапу – до 06.08.2016 г.
Предпочтительная форма оплаты:
Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в следующем
порядке:
Аванс в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%
Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора;
Оплата оставшейся стоимости услуг осуществляется по факту исполнения каждого
этапа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта
оказания услуг по соответствующему этапу Договора, без замечаний.
3. .Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
запросе предложений присутствовали:
Председатель Комиссии – Исполнительный директор-первый заместитель
генерального директора - Истомин Е.В.
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора - директор по МТО – Вялов А.А.
Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ – Агафонова Г. А.
В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
осуществлялось «24» февраля 2016 г., по адресу РФ, 141190, Московская обл., г.
Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало – 09 часов 00 минут (время МСК).
Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
запросе предложений было подано:
 0 (ноль) заявок на участие в открытом запросе предложений, которые были
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом
запросе предложений;
 0 отзывов заявок на участие в открытом запросе предложений;
 0 изменений заявок на участие в открытом запросе предложений.
Решение, принятое единой закупочной комиссией:
В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме
№ 31603324009 не было подано ни одной заявки, признать запрос предложений
несостоявшимся.
На основании п.11 ст.206 Положения о закупочной деятельности Предприятия
принято решение (единогласно) осуществить закупку у единственного поставщика.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего открытого запроса предложений.
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