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ПРОТОКОЛ № 44
заседания Единой закупочной Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом запросе котировок в бумажной форме на изготовление и поставку
текстильной продукции № 3140117585
г. Фрязино

« 27» мая 2014 г.

1. Наименование:
Открытый запрос котировок в бумажной форме на изготовление и поставку
текстильной продукции
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им.
А. И. Шокина (ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
3. Предмет договора:
Изготовление и поставка текстильной продукции.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
1 980 040,00 руб. (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч сорок) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное
требование - приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя НДС, все налоги, сборы и другие обязательные платежи
Общее количество продукции по спецификации: 5000 комплектов.
Изготовление каждой партии продукции осуществляется в срок не позднее 20 дней с момента
получения заявки Покупателя.
Доставка продукции осуществляется силами и средствами Покупателя в течение 2 (двух) дней
с момента получения уведомления о готовности партии продукции к отгрузке, при условии
нахождения Поставщика в г. Москве, Московской области. По договоренности Сторон
допускаются иные способы доставки продукции.
4. Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе котировок
присутствовали:
Председатель Комиссии - Заместитель генерального директора – директор производства –
Покровский Е. Н.
Заместитель председателя 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.
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В связи с присутствием более 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проведена «27»
мая 2014 года по адресу: Российская Федерация, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, ОАО «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 запросе котировок было
подано:
 4 заявки на участие в запросе котировок, которые были зарегистрированы в журнале
регистрации поступления заявок на участие в запросе котировок;
 __0___ отзывов заявок на участие в запросе котировок;
 __0___ изменений заявок на участие в запросе котировок.
Все заявки были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
запросе котировок в порядке их поступления (Приложение №1 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на
участие в запросе котировок 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 запросе котировок и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе котировок.
6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
котировок в бумажной форме на изготовление и поставку текстильной продукции:
• Заявка на участие в запросе котировок с регистрационным номером 1 поступила от
ООО «ИККО», 129164, г. Москва, Проспект Мира, д. 122
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «ИККО», и
предусмотренных документацией:
Наличие в
заявке
документов и
сведений,
№
предусмотренны
Наименование
п/п
х
документацией
о запросе
предложений
1.
Заявка на участие в Запросе предложений
Да
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
2.
Да
недобросовестных поставщиков
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за
1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении настоящей процедуры, копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
3.
Да
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о месте жительства индивидуального
предпринимателя, выданные не ранее не чем за 1 (один) месяц до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей
процедуры.
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№
п/п

Наименование

Наличие в
заявке
документов и
сведений,
предусмотренны
х
документацией
о 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 о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01
июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной
даты)
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 15 листов

4.

5.

6.

Да

Да

Нет

Предложения по условиям исполнения договора указанные в заявке ООО «ИККО» :
Цена договора

1 968 240 (один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек, в т. ч. НДС 18% 300 240(триста тысяч двести сорок) рублей 00
копеек

• Заявка на участие в запросе предложений с регистрационным номером 2 поступила
от ИП «Молодов Вячеслав Анатольевич», 155421 Россия, Ивановская обл., Заволжский
район, с. Заречный ул. Напольная, 20
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ИП «Молодов Вячеслав
Анатольевич», и предусмотренных документацией:

№
п/п

1.
3.

Наименование

Заявка на участие в Запросе предложений
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков
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Наличие в
заявке
документо
ви
сведений,
предусмот
ренных
документа
цией о
запросе
предложен
ий
Да
Да

№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за 1 (один)
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
настоящей процедуры, копия выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте
жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее не 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 (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 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (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
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 20 листов

Наличие в
заявке
документо
ви
сведений,
предусмот
ренных
документа
цией о
запросе
предложен
ий

Да

Да

Нет
Нет

Да

Предложения по условиям исполнения договора указанные в заявке ИП «Молодов Вячеслав
Анатольевич»:
Цена договора
1 599 450 (один миллион пятьсот девяносто девять
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не
облагается
• Заявка на участие в запросе котировок с регистрационным номером 3 поступила от
ИП «Чистова Марина Владимировна», 143905, МО, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д.15,
кв.84.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ИП «Чистова Марина
Владимировна», и предусмотренных документацией:
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№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование

Наличие в
заявке
документов и
сведений,
предусмотре
нных
документаци
ей о запросе
предложений
Да

Заявка на участие в Запросе предложений
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
Нет
недобросовестных поставщиков
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за 1 (один)
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
настоящей процедуры, копия выписки из Единого государственного
Выписка от
реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из
14.02.2014 г.
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее
не 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 (свидетельств о внесении в Единый
Нет
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
Да
реестр индивидуальных предпринимателей
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в
Нет
случае создания юридического лица до указанной даты)
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской
Да
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, заверенная печатью
Да
организации
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 9 листов

Предложения по условиям исполнения договора указанные в заявке ИП «Чистова Марина
Владимировна»:
Цена договора

1 681 500 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18 % 256 500 (двести
пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

• Заявка на участие в запросе котировок с регистрационным номером 4 поступила от
ООО «Ивановская текстильная компания», 153000, РФ, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Крутицкая, д. 29
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «Ивановская
текстильная компания», и предусмотренных документацией:
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№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

Наименование

Наличие в
заявке
документов и
сведений,
предусмотренн
ых
документацие
й о запросе
предложений
Да

Заявка на участие в Запросе предложений
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
Нет
недобросовестных поставщиков
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за 1
(один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении настоящей процедуры, копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
Да
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о месте жительства индивидуального
предпринимателя, выданные не ранее не 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 (свидетельств о внесении в Единый
Да
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
Да
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля
Нет
2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты)
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью
Да
организации
Документация не прошита, не пронумерована и не скреплена печатью

Предложения по условиям исполнения договора указанные в заявке ООО «Ивановская
текстильная компания»:
Цена договора
1 735 000 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00
копеек, в т. Ч. НДС
7.
По итогам результатов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
запросе котировок в бумажной форме на изготовление и поставку текстильной продукции
Комиссия постановила:
В процессе подачи заявок на участие в запросе котировок нарушений не установлено.
Заявки на участие в запросе котировок поданы в установленные сроки, в запечатанных
конвертах. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока их
приема, отсутствуют.
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Комиссия решила:
• Принять к рассмотрению представленные заявки на участие в запросе котировок.
• Провести «27» мая 2014 г. в 14:00 заседание Комиссии по рассмотрению поступивших
заявок на участие в запросе котировок.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего запроса котировок.
Председатель Комиссии:

п/п

Е. Н. Покровский

Заместитель председателя Комиссии:

п/п

Е. В. Истомин

Члены комиссии:
Заместитель генерального директорадиректор по МТО

п/п

А. А. Вялов

Секретарь Комиссии- начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова
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