ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»
ПРОТОКОЛ № 131
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов открытого запроса предложений № 31300670299
На предмет: выполнение комплекса строительно-монтажных работ на участке «Напыление» в
корпусе №82
г. Фрязино

«21» ноября 2013г.

Основание проведения запроса предложений:
Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нормативной
документацией действующей на предприятии и иными действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
Извещение о проведении запроса предложений № 31300670299 было размещено на официальном
сайте
Заказчика
http://istokmw.ru/
а
также
на
общероссийском
официальном
сайте http://zakupki.gov.ru - 13.11.2013г.
Информация о заказе:
Заказчик: Федеральное
государственное унитарное предприятие «Научно-производственное
предприятие «Исток».
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а
Предмет закупки: выполнение комплекса строительно-монтажных работ на участке «Напыление» в
корпусе №82
Начальная максимальная цена договора: 4 781 888,28 (четыре миллиона семьсот восемьдесят одна
тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 28 копеек в т.ч. НДС, включая стоимость материалов.
Стоимость всех работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику, оформляется сметой.
Цена договора формируется с учетом стоимости работ, материалов, налогов, сборов и иных
обязательных платежей.
Требуемые сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ предлагаются Участниками закупки, и
должны составлять не более 45 дней.
Предпочитаемая форма оплаты: Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее
15 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счёта,
выставленного Подрядчиком по запросу Заказчика.
Заседание Комиссии проводилось 21.11.2013г. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб. № 274.
Председательствовал: Заместитель генерального директора – директор производства
Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии – исполнительный директор – первый заместитель генерального
директора
Заместитель генерального директора - директор по материально-техническому обеспечению
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Начальник юридического отдела
Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ
Приглашенные:
Начальник ОКС
Общее количество присутствующих – 7 человек. Комиссия правомочна принимать решения по
вопросам повестки заседания.
Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений на предмет:
1

выполнение комплекса строительно-монтажных работ на участке «Напыление» в корпусе №82
Проведение заседания:
1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи
заявок на участие в открытом запросе предложений «20» ноября 2013г. 15 часов 00 минут (Мск)
поступила 1(одна) заявка на участие в открытом запросе предложений, как это зафиксировано в
протоколе вскрытия конвертов с заявками:
№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица)
участника

Адрес (юридический)

Предложение
о цене

Точное время
поступления
заявки на участие
в открытом
запросе
предложений

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройПрогресс»

141190, Московская
область, Щелковский
район, д. Гребнево,
д.52

4 781 888,28 рублей в т.ч.
НДС 18%

19.11.2013г.
16:40

2. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса
предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений № 31300670299 была подана
только 1 (одна) заявка о подаче предложения, то эта заявка рассматривалась и оценивалась в
порядке, установленном документацией по проведению запроса предложений.
Заявка на участие в открытом запросе предложений поданная Обществом с ограниченной
ответственностью «СтройПрогресс», соответствует установленным требованиям, а именно:
− в составе заявки представлены в полном объеме документы, определенные документацией
по проведению запроса предложений;
− стоимость работ, указанных в заявке не превышает начальную (максимальную) цену
предмета запроса предложений (договора), установленную документацией по проведению запроса
предложений;
− представленные сведения в полном объеме подтверждают правоспособность,
платежеспособность и квалификацию, необходимые для заключения договора по итогам проведения
запроса предложений;
− сведения об Участнике отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков;
− сведения об Участнике отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля
2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре
недобросовестных поставщиков.
3. Закупочная комиссия оценила заявки Участника Запроса предложений.
№
п/п

Наименование критерия
оценки заявок

1

Ценовое предложение участника

2

Срок выполнения работ

Документы, представленные участником
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройПрогресс»
4 781 888,28 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят одна
тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 28 копеек в
т.ч. НДС
7 рабочих дней

Квалификация участника запроса предложений, складывается из:
3

Опыт аналогичных работ
Наличие квалифицированного персонала

Представлены 2 копии договоров на выполнение
аналогичных работ
Представлено письменное заявление о наличии
квалифицированного персонала
2

Деловая репутация (копии
положительных характеристик и
отзывов)

Представлена копия свидетельства о членстве в СРО

4. Единая закупочная комиссия по проведению открытого запроса предложений оценила и
заявку на участие в открытом запросе предложений в соответствии с критериями и требованиями и
приняла следующее решение:
Заявка Общества с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс» в полном объеме
соответствует требованиям документации по проведению запроса предложений № 31300670299.
Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс» признается победителем
запроса предложений на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на участке
«Напыление» в корпусе №82
5. Зафиксировать, что договор с победителем заключается на следующих условиях:
1) Цена договора: 4 781 888,28 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот
восемьдесят восемь) рублей 28 копеек в т.ч. НДС.
Стоимость всех работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику, оформляется сметой.
Цена договора формируется с учетом стоимости работ, материалов, налогов, сборов и иных
обязательных платежей.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 дней с момента подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ, на основании счёта, выставленного Подрядчиком по запросу
Заказчика.
2) Объем выполняемых работ определяется в Техническом задании, которое является приложение к
договору.
3) Срок выполнения работ 7 рабочих дней с даты заключения Договора
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается победителю,
подлежит хранению в течение трех лет и размещению на официальном сайте ФГУП «НПП
«Исток»» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru и на http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/
Председатель единой закупочной Комиссии:
Заместитель генерального директора – директор
производства
Присутствовали:
Заместитель
председателя
Комиссии
–
Исполнительный директор – первый заместитель
генерального директора
Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению
Заместитель
генерального
директора
по
капитальному строительству
Начальник юридического отдела
Секретарь Комиссии - Начальник ОЗТРиУ

3

