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ПРОТОКОЛ № 191
заседания Единой закупочной Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом запросе предложений в бумажной форме на поставку шинопроводов
Извещение № 31401681774
г. Фрязино

« 19 » ноября 2014г.

1. Наименование:
Открытый запрос предложений в бумажной форме на поставку шинопроводов.
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А. И.
Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Поставка шинопроводов.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
17 966 904,08 (семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот
четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС(18%).
В случае если Участник открытого запроса предложений находится на упрощенной
системе налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную стоимость.
Порядок формирования цены договора
Цена договора формируется с учетом стоимости оборудования, материалов, налогов,
сборов и иных обязательных платежей.
Место, условия и сроки поставки:
Место выполнения работ: Российская Федерация, ул. Вокзальная, 2а, г. Фрязино,
Московская обл., 141190.
Сроки поставки:
Минимальные сроки – 40 рабочих дней с момента заключения договора;
Максимальные сроки – 60 рабочих дней с момента заключения договора.
Обязательные требования:
 При поставке Товара должны быть приложены: товарная накладная и счет-фактура,
паспорт и сертификат качества. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в
употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции,
изготовленной из материалов, бывших в употреблении.
 Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не
угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.
 Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в
таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и
хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки
(разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

 Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям заводаизготовителя.
 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
 Наименование Товара.
 Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с
техническими условиями и/или ГОСТом.
 Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение
гарантийного срока.
 Вся номенклатура технического задания должна поставляться по одному договору.
 Весь товар должен иметь необходимые сертификаты и разрешения, необходимые для
ввоза, установки и эксплуатации оборудования в России, инструкцию по эксплуатации на
русском языке.
 Поставщик подтверждает Покупателю по факсу или электронной почте свою
готовность к отгрузке Товара с указанием: даты и времени отгрузки, ассортимента и количества
Товара.
 Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика и производится по адресу:
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная д.2а.
 Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных поставок.
Гарантийные требования:
Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента подключения и сдачи шинопровода
в эксплуатацию.
3. Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений присутствовали:
Председатель Комиссии - заместитель генерального директора – директор производства –
Покровский Е. Н.
Члены комиссии:
Исполнительный директор - Первый заместитель генерального директора Истомин Е. В.
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.
На заседании Комиссии присутствовали представители:
Организации ООО «КЛМ Групп» - 2 человека.
Организации ООО «Новые Технологии и Системы» - 1 человек.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
осуществлялось «19» ноября 2014г., по адресу РФ, 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало – 11 часов 00 минут (время МСК).
Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений было подано:
 7 (семь) заявок на участие в открытом запросе предложений, которые были
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе
предложений;
 1 отзыв заявки на участие в открытом запросе предложений;
 0 изменений заявок на участие в открытом запросе предложений.

Заявки были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
открытом запросе предложений в порядке их поступления (Приложение №1 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении заявок на
участие в открытом запросе предложений была объявлена следующая информация:
 регистрационный номер конверта с заявкой;
 наименование организации;
 почтовый адрес участника размещения заказа;
 наличие документов и сведений, предусмотренных документацией;
 условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом запросе
предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом запросе
предложений.
5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений на поставку шинопроводов.
5.1. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 1
поступила от ООО «КЛМ групп», юр. адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 11/16.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «КЛМ групп» и
предусмотренных документацией:
Наличие в заявке
документов и
сведений,
№
Наименование документов
предусмотренных
п/п
документацией об
открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений, в том числе
1.
Да
следующие приложения:
2.
Анкета участника для – юридических лиц
Да
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
3.
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за 1
(один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого запроса предложений, копия выписки из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
4.
Да
предпринимателей, а также копия выписки их Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении настоящей процедуры.
Копии учредительных документов, а также, всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о
регистрации
изменений
в
учредительных
документах
5.
Да
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в
6.
Да
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей.

№
п/п

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Наименование документов

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией об
открытом запросе
предложений

Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
Нет
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории
Российской
Федерации
или
копия
Свидетельства
о
Да
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Копия документа об избрании (назначении) на должность
Да
единоличного исполнительного органа юридического лица.
Да
Копия сертификата соответствия и пожарной безопасности
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения
аналогичных работ. (Участник для подтверждения сведений
Да
вправе по собственному усмотрению представить надлежащим
образом заверенные копии договоров).
Письменное заявление о сроках выполнения работ и сроках
Да
предоставления гарантии на выполненные работы
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 162 листа

5.2. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 2
поступила от ООО «КапрАл Бридж», юр. адрес: 624031, Свердловская обл., Белоярский р-н,
п. Белоярский, ул. Трактовая, 7.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «КапрАл Бридж», и
предусмотренных документацией:
Наличие в заявке
документов и
сведений,
№
Наименование документов
предусмотренных
п/п
документацией об
открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений, в том числе
1.
Да
следующие приложения:
2.
Анкета участника для – юридических лиц
Да
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
3.
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за
1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого запроса предложений, копия выписки из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
4.
Да
предпринимателей, а также копия выписки их Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении настоящей процедуры.

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13

Наименование документов

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией об
открытом запросе
предложений

Копии учредительных документов, а также, всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о
регистрации
изменений
в
учредительных
документах
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории
Российской
Федерации
или
копия
Свидетельства
о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения
аналогичных работ. (Участник для подтверждения сведений
вправе по собственному усмотрению представить надлежащим
образом заверенные копии договоров).
Копия сертификата соответствия и пожарной безопасности
Письменное заявление о сроках выполнения работ и сроках
предоставления гарантии на выполненные работы
Информационное письмо
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 51 лист

Да

Да

Нет

Да

Да

Да
Да
Да
Да

5.3. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 3
поступила от ООО «ВСК-Электро» – отозвана.
5.4. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 4
поступила от ООО «ВСК-Электро», юр. адрес: 115191, г. Москва, ул. М. Тульская, д.2/1, корп.
25.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «ВСК-Электро», и
предусмотренных документацией:
Наличие в заявке
документов и
сведений,
№
Наименование документов
предусмотренных
п/п
документацией об
открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений, в том числе
1.
Да
следующие приложения:

№
п/п

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Наименование документов

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией об
открытом запросе
предложений
Да

Анкета участника для – юридических лиц
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за
1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого запроса предложений, копия выписки из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
Да
предпринимателей, а также копия выписки их Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении настоящей процедуры.
Копии учредительных документов, а также, всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о
регистрации
изменений
в
учредительных
документах
Да
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в
Да
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
Нет
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории
Российской
Федерации
или
копия
Свидетельства
о
Да
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Копия документа об избрании (назначении) на должность
Да
единоличного исполнительного органа юридического лица.
Да
Копия сертификата соответствия и пожарной безопасности
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения
аналогичных работ. (Участник для подтверждения сведений
Да
вправе по собственному усмотрению представить надлежащим
образом заверенные копии договоров).
Заявления о сроках выполнения работ и сроках предоставления
Да
гарантии на выполненные работы
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 50 листов

5.5. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 5
поступила от ООО «Центрэнергострой», юр. адрес: 119334, г Москва, 5-й Донской проезд,
д.15, стр. 11, к. 246.

Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «Центрэнергострой» и
предусмотренных документацией:
Наличие в заявке
документов и
сведений,
№
Наименование документов
предусмотренных
п/п
документацией об
открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений, в том числе
1.
Да
следующие приложения:
2.
Анкета участника для – юридических лиц
Да
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
3.
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за
1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого запроса предложений, копия выписки из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
4.
Да
предпринимателей, а также копия выписки их Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении настоящей процедуры.
Копии учредительных документов, а также, всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о
5.
регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств
Да
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о внесении изменений в учредительные документы).
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
6.
лица или копия Свидетельства о внесении записи в Единый
Да
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
7.
Нет
до 01 июля 2002г. (в случае создания юридического лица до
указанной даты).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской
8.
Да
Федерации или копия Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Копия документа об избрании (назначении) на должность
9.
Да
единоличного исполнительного органа юридического лица.
10. Копия сертификата соответствия и пожарной безопасности
Да
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения
аналогичных работ. (Участник для подтверждения сведений вправе
11.
Да
по собственному усмотрению представить надлежащим образом
заверенные копии договоров).
Заявления о сроках выполнения работ и сроках предоставления
12.
Да
гарантии на выполненные работы
13. Рекомендательные письма
Да
14. Сведения о персонале
Да
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 129 листов
5.6. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 6
поступила от ООО «Новые трансформаторные технологии - Инжиниринговая компания»,
юр. адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, оф. 316.

Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «Новые
трансформаторные технологии - Инжиниринговая компания», и предусмотренных
документацией:
Наличие в заявке
документов и
сведений,
№
Наименование документов
предусмотренных
п/п
документацией об
открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений, в том числе
1.
Да
следующие приложения:
2.
Анкета участника для – юридических лиц
Да
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
3.
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за
1 (один) месяц до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого запроса предложений, копия
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
4.
Да
предпринимателей, а также копия выписки их Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении настоящей процедуры.
Копии учредительных документов, а также, всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о
регистрации
изменений
в
учредительных
документах
5.
Да
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в
6.
Да
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
7.
Да
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории
8.
Да
Российской
Федерации
или
копия
Свидетельства
о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Копия документа об избрании (назначении) на должность
9.
Да
единоличного исполнительного органа юридического лица.
10. Копия сертификата соответствия и пожарной безопасности
Да
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения
аналогичных работ. (Участник для подтверждения сведений
11.
Да
вправе по собственному усмотрению представить надлежащим
образом заверенные копии договоров).
Заявления о сроках выполнения работ и сроках предоставления
12.
Да
гарантии на выполненные работы
ВСЕГО пронумеровано и скреплено печатью – 60 листов

5.7. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 7
поступила от ООО «Новые технологии и Системы», юр. адрес: 197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д. 5., оф. 330.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «Новые технологии и
Системы», и предусмотренных документацией:
Наличие в заявке
документов и
сведений,
№
Наименование документов
предусмотренных
п/п
документацией об
открытом запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений, в том числе
1.
Да
следующие приложения:
2.
Анкета участника для – юридических лиц
Да
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
3.
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее чем за
1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого запроса предложений, копия выписки из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
4.
Да
предпринимателей, а также копия выписки их Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении настоящей процедуры.
Копии учредительных документов, а также, всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о
регистрации
изменений
в
учредительных
документах
5.
Да
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица или копия Свидетельства о внесении записи в
6.
Да
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
7.
Да
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории
8.
Да
Российской
Федерации
или
копия
Свидетельства
о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Копия документа об избрании (назначении) на должность
9.
Да
единоличного исполнительного органа юридического лица.
10. Копия сертификата соответствия и пожарной безопасности
Да
Сведения о наличии договоров, подтверждающих выполнения
аналогичных работ. (Участник для подтверждения сведений
11.
Да
вправе по собственному усмотрению представить надлежащим
образом заверенные копии договоров).

№
п/п

12.

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией об
открытом запросе
предложений

Наименование документов

Заявления о сроках выполнения работ и сроках предоставления
гарантии на выполненные работы
ВСЕГО пронумеровано и скреплено печатью – 73 листа

Да

6. По итогам результатов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений в бумажной форме на поставку шинопроводов Комиссия постановила:
1) В процессе подачи заявок на участие в открытом запросе предложений нарушений не
установлено.
2) Заявки на участие в открытом запросе предложений поданы в установленные сроки,
в запечатанном конверте. Заявки на участие в открытом запросе предложений, поданные после
окончания срока их приема, отсутствуют.
На основании результатов вскрытия конвертов с заявками Комиссия решила:
1) Принять к рассмотрению представленные заявки на участие в открытом запросе
предложений.
2) Провести « 20 » ноября 2014г. в 14:00 (МСК) заседание Комиссии по рассмотрению
и подведению итогов поступивших заявок на участие в открытом запросе предложений.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего открытого запроса предложений.
Председатель Комиссии:
Заместитель генерального директора – директор
производства

п/п

Е. Н. Покровский

Исполнительный директор - Первый заместитель
генерального директора

п/п

Е.В. Истомин

Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

п/п

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова

Члены комиссии:

