АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Вокзальная ул., д.2а, г.Фрязино, Московская область, Россия, 141190, тел.:+7 (495) 465-86-66;
факс:+7 (495) 465-86-86
www.istokmw.ru; Е-mail:info@istokmw.ru, ОГРН 1135050007400, ИНН 5050108496
ПРОТОКОЛ № 339
заседания Единой закупочной Комиссии по вскрытию конвертов с заявками,
рассмотрению, оценки и подведению итогов открытого запроса котировок в бумажной
форме на комплекс мероприятий по снятию с учѐта объектов, являющихся защитными
сооружениями гражданской обороны №№ 9 и 10.
Извещение № 31503114085
. Фрязино

« 28 декабря 2015г.

1. Наименование:
Открытый запрос котировок в бумажном виде на комплекс мероприятий по снятию с учѐта
объектов, являющихся защитными сооружениями гражданской обороны №№ 9 и 10.
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени. А. И.
Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Комплекс мероприятий по снятию с учѐта объектов, являющихся защитными
сооружениями гражданской обороны №№ 9 и 10.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
5 200 000 (Пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)
рублей. Цена договора включает в себя НДС, все налоги, сборы и другие обязательные
платежи.
Условия оплаты:
Все платежи по Договору должны осуществляться Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах Исполнителя, в
следующем порядке:
- 50% суммы оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
настоящего договора,
- 50 % оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта
выполненных работ в полном объеме.
Сроки выполнения работ:
Срок оказания услуг: 130 (Сто тридцать) рабочих дней.
3.
Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе
котировок присутствовали:
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.
Приглашѐнные – Заместитель генерального директора – директор по капитальному
строительству – О.В. Иванов.
Общее количество присутствующих – 4 человека. Комиссия правомочна принимать решения по
вопросам повестки заседания.
В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
котировок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок
осуществлялось «28» декабря 2015 г., по адресу РФ, 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало – 11часов 00 минут (время МСК).
Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
котировок было подано:
 2
(две) заявки на участие в открытом запросе котировок, которые были
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе
котировок;
 0 отзывов заявок на участие в открытом запросе котировок;
 0 изменений заявок на участие в открытом запросе котировок.
Заявки были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
открытом запросе котировок в порядке их поступления (Приложение №1 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении заявки на
участие в открытом запросе котировок была объявлена следующая информация:
 регистрационный номер конверта с заявкой;
 наименование организации;
 почтовый адрес участника размещения заказа;
 наличие документов и сведений, предусмотренных документацией;
 условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом запросе
котировок и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом запросе котировок.
5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок в
бумажной форме на комплекс мероприятий по снятию с учѐта объектов, являющихся
защитными сооружениями гражданской обороны №№ 9 и 10.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок на
комплекс мероприятий по снятию с учѐта объектов, являющихся защитными сооружениями
гражданской обороны №№ 9 и 10:
 Заявка на участие в запросе котировок с регистрационным номером 1 поступила от
ООО «ЭКСПЕРТ», 129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, д. 17, корпус 6
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «ЭКСПЕРТ», и
предусмотренных документацией:

№
п/п

Наименование

Наличие в
заявке
документов и
сведений,
предусмотренны
х
документацией
о запросе
котировок

1.

Заявка на участие в Запросе предложений

Да

2.

Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков

Да

№
п/п

Наименование

3.

Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике, выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, а также выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные ФНС
России не ранее не чем за 1 (один) месяц до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры
(нотариально заверенная или заверенная руководителем организации,
либо полученная с официального сайта www.nalog.ru, посредством
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного
документа»,
содержащая
усиленную
квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию).

4.

Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов,
а также, всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих
свидетельств
(соответствующих листов записи в ЕГРЮЛ) о
регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о внесении изменений в учредительные документы).
Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или копия
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.

5.

Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения
на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.

6.

Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае
создания юридического лица до указанной даты.

7.

Надлежащим образом заверенная копия документа об избрании
(назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица.

8.

Перечень документов, подтверждающих принадлежность к СМП

9.

Иные документы…..

Наличие в
заявке
документов и
сведений,
предусмотренны
х
документацией
о запросе
котировок

Да

Да

Да

Нет

Да
Нет

ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 32 листа
Предложения по условиям исполнения договора указанные в заявке ООО «ЭКСПЕРТ»:

Цена договора

5 200 000 руб. 00 коп. (пять миллионов двести тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%).

Заявка на участие в запросе котировок с регистрационным номером 2 поступила от
ООО «Граждангенпроект», 127560, г. Москва, ул. Плещеева, 14А:
Наличие в
заявке
документов и
сведений,
№
предусмотренны
Наименование
п/п
х
документацией
о запросе
котировок
Заявка на участие в Запросе предложений
10.
Да
11.

12.

Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков
Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике, выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, а также выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные ФНС
России не ранее не чем за 1 (один) месяц до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении настоящей процедуры
(нотариально заверенная или заверенная руководителем организации,
либо полученная с официального сайта www.nalog.ru, посредством
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного
документа»,
содержащая
усиленную
квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию).

13.

Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов,
а также, всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих
свидетельств
(соответствующих листов записи в ЕГРЮЛ) о
регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о внесении изменений в учредительные документы).
Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или копия
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.

14.

Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения
на территории Российской Федерации или копия Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.

15.

Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае
создания юридического лица до указанной даты.

Да

Да

Да

Да

Нет

№
п/п

Наличие в
заявке
документов и
сведений,
предусмотренны
х
документацией
о запросе
котировок

Наименование

16.

Надлежащим образом заверенная копия документа об избрании
(назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица.

17.

Перечень документов, подтверждающих принадлежность к СМП

18.

Иные документы…..

Да
Да

ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 61 лист
Предложения по условиям исполнения договора указанные в заявке ООО
Граждангенпроект»:
Цена договора

1 600 000 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается.

1) В процессе подачи заявок на участие в открытом запросе котировок нарушений не
установлено.
2) Заявки на участие в открытом запросе котировок поданы в установленные сроки, в
запечатанном конверте. Заявки на участие в открытом запросе котировок, поданные после
окончания срока их приема, отсутствуют.
На основании результатов вскрытия конвертов с заявкой Комиссия решила:
Повестка заседания:
Рассмотрение заявки на участие в открытом запросе котировок в бумажной форме на предмет:
Комплекс мероприятий по снятию с учѐта объектов, являющихся защитными сооружениями
гражданской обороны №№ 9 и 10.
Проведение заседания:
Комиссия рассмотрела
котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в
документации о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных
результатов следующее решение:

№
заявк
и

Наименование
участника

1

ООО «ЭКСПЕРТ»

2

ООО
«Граждангенпроект»

Юридический адрес
участника
129226, г. Москва, улица
Сельскохозяйственная, д.
17, корпус 6
127560, г. Москва, ул.
Плещеева, 14А

Комиссия приняла решение признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью
Плещеева, 14А)

Предложение по
цене, в т. ч. НДС,
руб.

Решение
Комиссии

Решение
Комиссии
(присвоенн
ое место)

5 200 000,00

Допустить

2

1 600 000,00

Допустить

1

«Граждангенпроект» (127560, г. Москва, ул.

4. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора: 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Цена договора включает в себя налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2) Срок оказания услуг: 130 (Сто тридцать) рабочих дней.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет и размещению на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru.

Председатель Комиссии:
Исполнительный директор - Первый заместитель
генерального директора

П/П

Е. В. Истомин

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

П/П

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ

П/П

Г.А. Агафонова

П/П

О.В. Иванов

А.А. Вялов

Приглашѐнные:
Заместитель генерального директора – директор
по капитальному строительству

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших заявок на участие в открытом запросе котировок в бумажной
форме Комплекс мероприятий по снятию с учѐта объектов, являющихся защитными
сооружениями гражданской обороны №№ 9 и 10
Извещение № 31503114085

№
п/п

Дата и
время
поступлени
я

Регистра
ционны
й номер

Форма
заявки

1.

28.12.15; 8-15

№1

Бум. Вид

2.

28.12.15; 8-20

№2

Бум. Вид

Фамилия,
имя,
отчество,
лица,
представ
ившего
заявку*

3.
4.

*

- Заполняется в случае представления заявки в письменной форме

Подпись лица,
представившего
заявку*1

Подпись
лица,
принявшего
заявку

