АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПРОТОКОЛ № 75
заседания Единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе (в бумажной форме)
на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания для КТП-7, в рамках
реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и
МИС СВЧ».
Извещение №31502266022
г. Фрязино
«18» мая 2015г.
1. Наименование:
Открытый конкурс (в бумажной форме) на право заключения договора на поставку источников
бесперебойного питания для КТП-7, в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение
производства транзисторов и МИС СВЧ».
2. Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А. И. Шокина»
(АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
3. Предмет договора:
Заключение договора на поставку источников бесперебойного питания для КТП-7, в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ».
Начальная (максимальная) цена – 62 379 075 (шестьдесят два миллиона триста семьдесят
девять тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Порядок формирования цены договора:
Цена включает в себя стоимость непосредственно Оборудования, упаковку, маркировку, таможенные пошлины и таможенное оформление, доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание и иные налоги и сборы.
Место, условия и сроки поставки Оборудования:
Сроки поставки: минимально - 8 недель, максимально - 12 недель с даты подписания договора.
Место и условия поставки: Доставка DDP Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Гарантийные требования:
Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на открытый конкурс:
Заседание Комиссии проводилось 15.05.2015г. в 09:00 (Мск) по адресу: 141190, Московская
обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, ком. 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 более 50% членов Комиссии, заседание считается правомочным.
Повестка заседания:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе (в бумажной
форме) на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания для КТП-7, в
рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ».
5. Проведение заседания:
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям,
установленным в извещении, документации о проведении открытого конкурса и приняла следующее
решение:

Таблица №1
№
п/п

Наименование
(для юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
Участника

Адрес (юридический)

Предложение
о цене, руб.

Предложение
о сроках поставки Оборудования

Решение Комиссии

1

ЗАО «СИТЕЭСЦЕНТР»

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.
37

37 427 430,00

18 недель

Отклонить в связи с несоответствием заявки п. 3.1.6. Документации

2

Неизвестно

3

ЗАО «ВИСАТСЕРВИС»

4

ООО «Новые Инженерные Решения»

5

ООО «АМДтехнологии»

6

ООО «Радиус Груп»

7

ООО «ДВПИнформационные
Технологии»

8

ООО «ЭТС»

9

ООО «Абитех»

10

ООО «Ольдам»

11

ООО «Энергоком
ЛТД»

12

ООО «Комплексные
электросистемы
Эримекс»

13

ООО «ГК сервис»

14

ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ»

Заявка отозвана
123100, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.
37
121609, г. Москва,
ул. Осенняя, д. 23
107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 89, стр.
1
123592, г. Москва,
Строгинский
бульвар, д. 10,
корп.3-12
123104, г. Москва,
Б. Палашевский
пер., д. 9, стр. 1
127030, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д. 35, комн.
10
123317, г. Москва,
ул. АнтоноваОвсеенко, д. 15,
стр. 3
115304, г. Москва,
Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1
111033, г. Москва,
Слободской пер.,
д. 6, стр. 3
197342, г. СанктПетербург, ул.
Торжковская, д. 5
125371, г. Москва,
Волоколамское
шоссе, д. 116, стр.
4, эт. 4, оф. 602
119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 15, стр. 11,
к. 246

Допустить и признать участником
открытого конкурса

35 540 250,00

12 недель

49 965 640,00

8 недель

39 884 000,00

8 недель

45 383 962,30
48 815 986,40

12 недель

Нарушение п. 5.1.5 Документации,
заявка подлежит возврату Участнику

49 890 000,00

8 недель

Допустить и признать участником
открытого конкурса

41 662 309,40

8-11 недель

Допустить и признать участником
открытого конкурса

53 200 000,00

8 недель

Отклонить в связи с несоответствием заявки п. 3.1.6. Документации

52 250 000,00

8 недель

Допустить и признать участником
открытого конкурса

46 271 935,90

10 недель

Допустить и признать участником
открытого конкурса

33 875 000,00

8 недель

Допустить и признать участником
открытого конкурса

49 903 260,00

8 недель

Допустить и признать участником
открытого конкурса

8 недель

Отклонить в связи с несоответствием заявки пп. 2 п. 9.13. Документации (не представлена копия документа об избрании (назначении) на
должность единоличного исполнительного органа юр. лица)

50 527 041,55

Допустить и признать участником
открытого конкурса
Отклонить в связи с несоответствием заявки пп. 2 п. 9.13. Документации (не представлено свидетельство
о гос. регистрации юр. лица)

6. Комиссия оценила заявки допущенных Участников открытого конкурса:
6.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

где:
RAi– рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;

Amax– начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации
Ai– предложение i –го Участника открытого конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
6.2. Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки поставки оборудования» в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока поставки оборудования в неделях.
Устанавливается сроки поставки:
минимальный – 8 недель с даты заключения договора
максимальный – 12 недель с даты заключения договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки поставки оборудования», определяется по
формуле:

где:
БВi – рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок поставки в единицах измерения с даты заключения договора;
Fmin – минимальный срок поставки в единицах измерения с даты заключения договора;
Fi –срок поставки в единицах измерения, содержащийся в i-ой заявке с даты заключения договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«Сроки поставки оборудования», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
6.3. Для оценки заявок по критерию «Квалификация Участника» (с учетом подкритериев) каждой заявке выставляется значение, исходя из анализа представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация Участника», 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 открытом конкурсе
по n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев
6.4. Рейтинг Заявки на участие в Конкурсе i-го Участника Конкурса определяется по формуле
Ri = RAi * VAi + БВi * Vfi + Rdi * Vdi
где:
V – значимость соответствующего критерия,
RAi, БВi, Rdi – оценка соответствующего критерия i-ого Участника в баллах.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах
для каждого из критериев – 100 баллов.
7. Итоги оценки и сопоставления заявок Участников представлены в таблице №2:
Таблица №2
Критерии
оценки

Квалификация участника
Цена
договора

Срок поставки
Оборудования

Опыт аналогичных
поставок

Сведения о
финансовой
устойчивости

Кол-во
полных
лет деятельности

Итоговый
рейтинг

Номер присвоенный
заявке

21,51

0

10

5

5

41,51

7

Наименование
Участника
ЗАО «ВИСАТ-СЕРВИС»

ООО «Новые Инженерные Решения»
ООО «ДВПИнформационные Технологии»

9,95

30

10

5

5

59,95

3

10,01

30

10

5

5

60,01

2

ООО «ЭТС»

16,61

8

0

0

5

29,11

ООО «Ольдам»

8,12

30

0

0

5

49,12

ООО «Энергоком ЛТД»

12,91

15

5

5

5

43,91

8
4
6

ООО «Комплексные
электросистемы Эримекс»

22,85

30

10

5

5

72,85

1

ООО «ГК сервис»

10

30

0

5

3

48

5

8. Комиссия оценила и сопоставила заявки Участников открытого конкурса в соответствии с
критериями и требованиями и приняла следующее решение:
1) Признать победителем и присвоить первое место Участнику - ООО «Комплексные электросистемы Эримекс»;
2) Присвоить второе место Участнику - ООО «ДВП-Информационные Технологии»;
3) Присвоить третье место Участнику - ООО «Новые Инженерные Решения».
9. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора – 33 875 000 (тридцать три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч НДС. Цена включает в себя стоимость непосредственно Оборудования, упаковку,
маркировку, таможенные пошлины и таможенное оформление, доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание и иные налоги и сборы.
2) Форма, сроки и порядок оплаты услуг - Заказчик производит оплату за Оборудование в
течение 45 банковских дней с даты подписания товарной накладной по форме Торг 12, путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика.
3) Место, условия и срок поставок Оборудования – 8 недель с даты подписания договора,
адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2а, корпус 1.
4) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления - обеспечение исполнения Договора представляется Подрядчиком в размере 10% от начальной (максимальной)
цены Договора, в виде безотзывной банковской гарантии или перечислением в залог на расчетный
счет Заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
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

Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

П/П

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ

П/П

Г.А. Агафонова

Члены комиссии:

