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ПРОТОКОЛ №140
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме
на капитальный ремонт станции водоподготовки марки А (установка деионизации
воды УЦ-10С)
Извещение № 31502584231
г. Фрязино

« 29» июля 2015г.

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 закупочной деятельностью.
Извещение о проведении запроса предложений № 31502584231 было размещено на
официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 20.07.2015 г.
Информация о заказе:
Заказчик: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток»
имени. А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»).
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Предмет закупки: капитальный ремонт станции водоподготовки марки А (установка
деионизации воды УЦ-10С).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
19 967 815 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот
пятнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18%.
В случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, при
оценке и сопоставлении поданных заявок Комиссией рассматриваются ценовые
предложения участников без учета НДС.
Условия оплаты:
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
-аванс в размере 25 % от стоимости договора, перечисляется в течение 5 рабочих дней
после заключения договора.
-платеж в размере 50 % от стоимости договора, перечисляется в течение 3-х рабочих
дней после поставки оборудования.
-окончательный расчет производится в течение 5 рабочих дней после подписания Актов
выполненных работ.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора формируется с учетом всех видов налогов, включая НДС, транспортных
расходов и прочих расходов, связанных с выполнением работ, а также стоимость
оборудования, материалов и комплектующих.
Требуемые сроки выполнения работ:
Минимальный срок выполнения работ – 20 (двадцать) рабочих дней с момента заключения
договора.
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Максимальный срок выполнения работ – 30 (тридцать) рабочих дней с момента
заключения договора.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 29.07.2015г. в 10:00 (МСК) по адресу: 141190,
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб.274.
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.
Повестка заседания:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной
форме на предмет: капитальный ремонт станции водоподготовки марки А (установка
деионизации воды УЦ-10С).
Проведение заседания:
1. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении
запроса предложений и приняла следующее решение:
Рег.
№ заявки

1

2

3

Наименование
Участника
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Инжинирингова
я компания
НоваАква
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«СТРОЙБЮРО»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«КомплектСтрой
»

Юридический
адрес

Предложение о
цене

Предложение о сроках
выполнения работ

119146, г.
Москва, наб.
Фрунзенская, д.
16, корпус 1,
оф.44

19 886 100,02

19 дней

123056, г.
Москва, ул. Б.
Грузинская, д.42,
пом.1

18 861 392,77

20 рабочих дней

123056, г.
Москва, ул. Б.
Грузинская, д.42,
пом.1

19 967 815,78

Отсутствует

2. На основании п. 5 ст.52 Положения предприятия процедура запроса предложений
не является торгами и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой
Гражданского Кодекса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика обязательств
по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным
участником процедуры закупки.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений,
разместив сообщение об этом в ЕИС (ООС).
Единая закупочная Комиссия (единогласно) приняла решение об отмене процедуры на
капитальный ремонт станции водоподготовки марки А (установка деионизации воды УЦ10С)
в связи с корректировкой и внесением изменений в техническое задание.
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Единая закупочная Комиссия (единогласно) приняла решение провести процедуру
повторно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
Настоящий протокол, подлежит хранению в течение трех лет и размещению на
официальном сайте АО «НПП «Исток» им. Шокина» http://istokmw.ru/, а также на
http://zakupki.gov.ru и на http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/
Председатель Комиссии:
Председатель Комиссии - Исполнительный
директор – первый заместитель генерального
директора

П/П

Истомин Е. В.

Заместитель генерального директора –
директор по материально-техническому
обеспечению

П/П

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии - Начальник ОЗТРиУ

П/П

Г.А. Агафонова

Члены комиссии:
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