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ПРОТОКОЛ № 76

заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме
на поставку вводно распределительных устройств
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Извещение № 31502312283

г. Фрязино
« 19» мая 2015г.
Основание проведения открытого запроса предложений:
Открытый конкурс 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 открытого запроса предложений №31502312283 было
размещено на официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на
http://zakupki.gov.ru 29.04.2015 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: Поставка вводно распределительных устройств.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
14 337 910 (четырнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот десять)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное
требование - приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора 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:
Условия поставки: Доставка DDP Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная
д.2а.
Требуемые сроки поставки:
минимальный – 6 рабочих недель с даты заключения договора;
максимальный – 10 рабочих недель с даты заключения договора.
Гарантийные требования:
Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Обязательные условия:
Требование к поставляемой продукции:
Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в
употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных
частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке
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оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. При выявлении
дефектов или неисправностей оборудования в течении гарантийного срока, поставщик
обязан направить своего представителя в течении 5 рабочих дней с момента для
составления дефектного акта с момента получения заявки. Срок гарантийного ремонта
оговаривается сторонами отдельно, при этом гарантийный срок продлевается на период
простоя, связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или неисправностей.
Требование к исполнителю:
- Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте
РФ www.zakupki.gov.ru;
Процедура рассмотрения и оценки заявок на открытый запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 19.05.2015г. в 09:00 (МСК) по адресу: 141190,
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб.274.
Председатель Комиссии - заместитель генерального директора – директор производства
– Покровский Е. Н.
Члены комиссии:
Исполнительный директор - Первый заместитель генерального директора–Истомин Е.В.
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 на поставку вводно распределительных устройств.
Проведение заседания:
1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении
открытого конкурса и приняла следующее решение:
Рег
№
зая
вки

Наименование
Участника

Юридический адрес

Предложение о
цене

Предложение о сроках
поставки
Оборудования

Решение комиссии

1

ООО
«СТРОЙСЕРВИС
ТЕХНОЛОГИИ»

141207, Московская обл.,
г. Пушкино, ул.
Учинская, д. 6-Б.

13 137 960,00

6 рабочих недель

Отклонить

2

ООО
«ЦЕНТРЭНЕРГО
СТРОЙ»

119334, г. Москва, 5-й
Донской проезд, д. 15,
к.39

13 437 910,00

6 рабочих недель

Отклонить

2. Отклонить заявку участника ООО «СТРОЙСЕРВИСТЕХНОЛОГИИ» (Юр. адрес:
141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6-Б) в связи с тем, что заявка
оформлена ненадлежащим образом – в заявке Участника не все листы подписаны и
скреплены печатью участника (пп. 1.5 п. 1 Документации о проведении открытого
запроса предложений).
Отклонить заявку участника ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ» (Юр. адрес: 119334,
г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, к.39) в связи с тем, что в заявке отсутствует
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сертификат качества на поставляемую продукцию (Schneider Electric) (пп. 7.9 п.7
Документации о проведении открытого запроса предложений).
3. Решение, принятое Комиссией:
В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме все
заявки отклонены, признать запрос предложений не состоявшимся.
На основании п.11 ст.54 Положения о закупочной деятельности АО «НПП «Исток»
им. Шокина» принято решение (единогласно) осуществить закупку у единственного
источника.
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

Председатель Комиссии:
Заместитель генерального директора –
директор производства

п/п

Е. Н. Покровский

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

Члены комиссии:
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