ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
ПРОТОКОЛ № 89
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме на выполнение
комплекса работ по ремонту помещений корпус №82, НПК-7, комн. 501, 502. Извещение №
31401237395
г. Фрязино

« 23 » июня 2014г.

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 № 31401237395 было размещено на официальном
сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 11.06.2014 г.
Информация о заказе:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток»
имени А.И. Шокина» (ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»).
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по ремонту помещений корпус №82, НПК-7,
комн. 501, 502.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
1 509 553,57 (один миллион пятьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 57 копеек, в т. ч.
НДС, включая стоимость материалов.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора формируется с учетом всех видов налогов, включая НДС, транспортных расходов и
прочих расходов, связанных с оказанием услуг.
Работа выполняется из материалов Исполнителя силами и средствами Исполнителя.
Сроки выполнения работ: не менее 15 и не более 20 рабочих дней с момента заключения договора.
Обязательные условия:
• Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (Подрядчик должен иметь
опыт выполнения работ на предприятиях радиоэлектронной промышленности в условиях
действующего производства);
• Наличие квалифицированного, аттестованного персонала (граждане РФ).
Все материалы и инструменты (оборудование), применяемые Исполнителем при выполнении
Работы, должны соответствовать требованиям государственных и межгосударственных стандартов,
иным требованиям, предъявляемым к качеству, требованиям противопожарной безопасности.
При выполнении Работы работники Исполнителя обязаны соблюдать требования пропускного и
внутриобъектового режимов, а также иные требования, установленные в месте выполнения
Работы.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 23.06.2014г. в 10:00 (МСК) по адресу: 141190, Московская
обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб.274.
Заместитель председателя Комиссии – Исполнительный директор - первый заместитель генерального
директора – Истомин Е. В.
Члены комиссии:
Директор по ИТ – Трофимов Д. С.
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Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ – Агафонова Г. А.
В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
Повестка заседания:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме на
предмет: Выполнение комплекса работ по ремонту помещений корпус №82, НПК-7, комн. 501,
502.
Проведение заседания:
1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса предложений и
приняла следующее решение:
Реги Наименование,
Юридический адрес
Решение комиссии
стр. организационно - правовая
№ форма (для юридического
заяв лица), фамилия, имя,
ки отчество (для физического
лица)
1
ООО «Моспроект»
107143, г. Москва, 1-ый
Допустить и признать
Иртышский проезд, д.8, стр.1
участником открытого
запроса предложений
2
ООО «Энергострой»
142100, г. Московская область,
Отклонить
ул. Комсомольская, д.1
3
ООО «СТРОЙ-МЕТ
129128, г. Москва, Будайский
Допустить и признать
ПЛЮС»
проезд, 2-146
участником открытого
запроса предложений
ООО «СтройПрогресс»
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105318, г. Москва, ул. Ибрагимова,
д. 35, стр. 2, пом. 1, комн. 14

Допустить и признать
участником открытого
запроса предложений

Отклонить заявку участника ООО «Энергострой» (Юр.адрес: 142100, г. Московская область, ул.
Комсомольская, д.1) в связи с несоответствием копии выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц требованиям, установленным в документации открытого запроса
предложений (дата получения выписки – 08.05.2014г.)
3. Комиссия оценила заявки Участников Запроса предложений.
Расчет рейтинга участников проводился согласно критериев оценки заявок, установленных
документацией о проведении открытого запроса предложений:
При расчете рейтинга «Ценового предложения участников» применялся расчетный метод.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ra i =

A
maх

− Ai

A maх

×100

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора = 1 509 553,57 руб.;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки выполнения работ» устанавливается единица
измерения срока выполнения работ в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:
максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней.
минимальный срок выполнения работ – 15 календарных дней.

БBi

F max − F i
= max
× 100
F
− F min

Б𝐵𝑖 – рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
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𝐹 𝑚𝑎𝑥 – максимальный срок выполнения работ в единицах измерения с даты заключения договора;
𝐹 𝑚𝑖𝑛 – минимальный срок выполнения работ в единицах измерения с даты заключения договора;
𝐹 𝑖 –срок выполнения работ в единицах измерения, содержащийся в i-ой заявке с даты заключения договора;

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки выполнения
работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок предоставления гарантии на
выполненную работу» при оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантий на
выполненную работу» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии на выполненную работу.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника запроса предложений» (с учетом
подкритериев) каждой заявке выставляется значение согласно табл., исходя из анализа
представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника запроса
предложений», определяется по формуле:
Rdi = D1i + D2i + D3i + …. + Dni,
где:
Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Dni – значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в запросе предложений по
n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев.
Итоговый рейтинг заявки определяется путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер
Итоги оценки и сопоставления предложений участников закупки представлены в Таблице № 3:
Таблица № 3
Квалификация
участника запроса
предложений
(значимость 20%)

Критерии
оценки
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ка
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ных
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Номер
присво
енный
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заявке

ООО «Моспроект»

9,73

20

20

10

10

69,73

3

ООО «СТРОЙ-МЕТ
ПЛЮС»

9,5

20

30

10

10

79,5

2

ООО
«СтройПрогресс»

9,73

20

30

10

10

79,73

1

2. Единая закупочная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом запросе
предложений в соответствии с критериями и требованиями и приняла следующее решение:
- признать победителем и присвоить первое место Участнику: ООО «СтройПрогресс»;
- присвоить второе место Участнику: ООО «СТРОЙ-МЕТ ПЛЮС»;
- присвоить третье место Участнику: ООО «Моспроект».
3. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
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1) Цена договора 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18 % 166 271 (сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
2) Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
Аванс в размере 50% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
Окончательный расчет 50% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта
выполненных работ.
Приемка выполненных работ и затрат по объекту осуществляется по форме КС-2, КС-3.
3)Требуемые сроки выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения
договора.
4) Работа выполняется из материалов Исполнителя силами и средствами Исполнителя.
5) На работы устанавливается гарантийный срок – 15 (пятнадцать) лет, с даты подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ.
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 ОАО «НПП «Исток»
им. Шокина» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru

Заместитель председателя Комиссии:
Исполнительный директор –
первый заместитель генерального директора

п/п

Е. В. Истомин

Директор по ИТ

п/п

Д. С. Трофимов

Секретарь Комиссии- начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова
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