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ПРОТОКОЛ № 245
заседания Единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению итогов
в открытом конкурсе в бумажной форме на выполнение комплекса строительномонтажных работ в рамках реализации проекта
«Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей»
Извещение №31502771003
г. Фрязино

«26» октября 2015г.

1. Наименование:
Открытый конкурс в бумажной форме на выполнение комплекса строительномонтажных работ в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение
производства СВЧ субмодулей».
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени.
А. И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реализации
проекта «Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей»
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
200 284 120 (двести миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто
двадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.
В случае если Участник открытого конкурса находится на упрощенной системе
налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную стоимость.
Порядок формирования цены договора
Цена включает в себя стоимость работ, оборудования и материалов, обучение
персонала Заказчика, налоги, сборы и иные обязательные платежи.
Место выполнения работ:
Российская Федерация, 141190, Московская область, город Фрязино, улица Вокзальная,
дом 2а.
Требуемые сроки выполнения работ:
Сроки поставки оборудования, материалов и комплектующих, а так же выполнения
СМР:
•
Оборудование, материалы и комплектующие – в соответствии с утвержденным
Графиком производства работ.
•
полное завершение работ до 30.09.2016 г.
Порядок оплаты:
Оплата работы производиться Заказчиком в размере 100% стоимости работ, в том числе
НДС (18%) в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента полного окончания работ и
подписания Актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком полного комплекта
исполнительной документации.

3. Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии – заместитель директора производстваПокровский Е.Н.
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора - директор по МТО – Вялов А.А.
Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ – Агафонова Г. А.
Приглашенный: Заместитель генерального директора- директор по капитальному
строительству- Иванов О.В.
В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось
«26» октября 2015 г., по адресу РФ, 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало – 10 часов 00 минут (время МСК).
Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе было подано:
 0 (ноль) заявок на участие в открытом конкурсе,
 0 отзывов заявок на участие в открытом конкурсе;
 0 изменений заявок на участие в открытом конкурсе.
Решение, принятое единой закупочной комиссией:
В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе в бумажной форме
№ 31502771003 не было подано ни одной заявки, признать открытый конкурс
несостоявшимся.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего открытого конкурса и размещению на официальном сайте АО «НПП
«Исток» имени. Шокина» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru.
Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель директора производстваЧлены комиссии:
Заместитель генерального директорадиректор по МТО -

п/п

п/п

Секретарь Комиссии –
начальник ОЗТРиУ –

п/п

Приглашенный:
Заместитель генерального директорадиректор по капитальному строительству-

п/п

Е.Н. Покровский

А.А. Вялов
Г.А. Агафонова

О.В. Иванов

