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ПРОТОКОЛ № 227
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме
по заключению агентского договора на совершение сделки по поставке продукции
(электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)
Извещение №31502773410
г. Фрязино

« 29» сентября 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 размещением заказов.
Извещение о проведении запроса предложений №31502773410 было размещено на
официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru
18.09.2015 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: Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке
продукции.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
236 663,42 (Двести тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) ЕВРО 42 цента.
Все расчѐты по Договору осуществляются в рублях по курсу Центрального банка
РФ на день перечисления денежных средств.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное
требование - приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя агентское вознаграждение, стоимость поставляемой
продукции, тары и упаковки, таможенные пошлины и сборы, НДС 18 %, другие
сопутствующие расходы.
Место и условия поставки продукции:
Срок выполнения работ не более 270 календарных дней с момента перечисления
денежных в соответствии с п.6.2. Договора.
Способ доставки продукции:
Доставка осуществляется на условиях CIP (согласно Инкотермс 2010).
Адрес доставки: МО, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а АО «НПП «Исток» им.
Шокина». Лица, сопровождающие груз, должны являться гражданами РФ.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 29.09.2015г. в 09:00 (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.
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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: Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке
продукции.
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.
№
заяв
ки

Наименование
Участника

Юридический
адрес

1

ООО
Технологическая
Компания «Флай
Бридж»

141707,
Моск. обл., г.
Долгопрудный,
проспект.
Пацаева. д. 7

Предложение
о цене

236 663,42

Предложение
о сроках
выполнения
работ

Решение
комиссии

270
календарных
дней

Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений

2. Заявка на участие в открытом запросе предложений,
поданная ООО
Технологическая Компания «Флай Бридж» (Юр. адрес: 141707, Моск. обл., г.
Долгопрудный, проспект. Пацаева. д. 7) на сумму 236 663,42 (двести тридцать шесть
тысяч шестьсот шестьдесят три) Евро 42 цента, в т. ч. НДС, 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 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения 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. Решение, принятое Комиссией на основании п.3 ст. 54 Положения о закупочной
деятельности АО «НПП «Исток» им. Шокина»:
1) Комиссия признала заявку о подаче предложения ООО Технологическая
Компания «Флай Бридж» (Юр. адрес: 141707, Моск. обл., г. Долгопрудный, проспект.
Пацаева. д. 7) в полном объеме соответствующей требованиям документации по
проведению запроса предложений № 31502773410.
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2) Комиссия решила заключить договор с единственным участником запроса
предложений № 31502773410 по заключению агентского договора на совершение
сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их
производства, контроля и измерений) с ООО Технологическая Компания «Флай
Бридж».
3. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора 236 663,42 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят
три) Евро 42 цента, в т.ч. НДС.
2) Порядок оплаты:
Все расчѐты по заключаемому договору осуществляются в рублях по курсу
Центрального банка РФ на день перевода. Денежные средства в размере стоимости
поставляемой продукции (без учета НДС и таможенных пошлин) перечисляются Агенту
в течение 20 дней с момента предоставления копии заключенного договора на поставку
с контрагентом - поставщиком.
Денежные средства для оплаты таможенных пошлин и НДС перечисляются Агенту в
течение 15 дней, после письменного уведомления о готовности отгрузить очередную
партию продукции.
Агентское вознаграждение выплачивается Агенту в течение 20 дней после подписания
сторонами Акта приемки-передачи продукции.
3) Требуемые сроки поставки продукции: 270 календарных дней с момента
перечисления денежных в соответствии с п.6.2. Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
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 АО «НПП «Исток» им. Шокина» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru

Председатель Комиссии:
Исполнительный
директор
–
Первый
заместитель генерального директора –

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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