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ПРОТОКОЛ № 65
заседания Единой закупочной Комиссии по вскрытию конвертов, рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе котировок в бумажной форме на заключение
агентского договора с целью совершения сделок по экспорту товаров, техническому
обслуживанию товаров, ремонту товаров, предоставлению услуг
Извещение № 31603490582
г. Фрязино

« 11 » апреля 2016г.

1. Наименование:
Заключение агентского договора с целью совершения сделок по экспорту товаров,
техническому обслуживанию товаров, ремонту товаров, предоставлению услуг.
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени. А. И.
Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Заключение агентского договора с целью совершения сделок по экспорту товаров,
техническому обслуживанию товаров, ремонту товаров, предоставлению услуг.
Код по ОКВЭД2: М 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая
прочая, не включенная в другие группировки.
Код по ОКПД2: М 74.90.20 Услуги профессиональные, технические и коммерческие,
прочие, не включенные в другие группировки.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
Агентское вознаграждение за заключение сделок в размере не более 5 (пяти)%, НДС
согласно законодательству РФ, по всем сделкам, заключенным Агентом с Покупателями.
Цена договора (размер агентского вознаграждения) сформирована с учетом налогов, в
том числе НДС 18%. Расходы, которые несет Агент в процессе обычного предоставления
агентских услуг по договору, считаются оплаченными Принципалом Агенту посредством
выплаты агентского вознаграждения.
В случае если Участник открытого запроса котировок находится на упрощенной
системе налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную стоимость.
Критерии и порядок оценки и сопоставления Котировок:
Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе котировок осуществляется
Комиссией в целях выявления наиболее низкой цены договора – размера комиссионного
вознаграждения.
При оценке заявок на участие в Запросе котировок победителем признается
Претендент, подавший предложение, которое отвечает всем требованиям, установленным в
Извещении о проведении Запроса котировок, и представивший предложение по наиболее
низкой цене – размеру комиссионного вознаграждения.

В случае поступления Котировок с одинаковой ценой Победителем признается
Претендент, чье Предложение поступило ранее Котировок других Претендентов.
Форма, сроки и порядок оплаты продукции:
Все расчеты по заключаемому договору осуществляются в рублях по курсу банка на дату
продажи валютной выручки Агентом.
Денежные средства в размере стоимости поставляемой продукции (без учета агентского
вознаграждения, таможенных и иных, связанных с процедурой экспорта, платежей)
перечисляются Агентом Принципалу в течение 5 банковских дней с даты получения
Агентом платежа от Покупателя.
Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Агентский договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 5 лет с правом продления срока действия
договора по согласованию сторон.
3. Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
запросе котировок присутствовали:
Председатель Комиссии - заместитель генерального директора – директор
производства – Трофимов Д.С.
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.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
котировок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок
осуществлялось «08» апреля 2016 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 запросе
котировок было подано:
 1 (одна) заявка 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.
Заявка была зарегистрирована 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 на заключение агентского договора с целью совершения сделок по
экспорту товаров, техническому обслуживанию товаров, ремонту товаров,
предоставлению услуг.
5.1.
Заявка на участие в открытом запросе котировок с регистрационным номером
1 поступила от ЗАО Бюро Технической Экспертизы Внешнеэкономических Операций
«ТЕХЭКСПЕРТИЗА», Юр. адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 1.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ЗАО Бюро Технической
Экспертизы Внешнеэкономических Операций «ТЕХЭКСПЕРТИЗА» и предусмотренных
документацией:

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

Наименование документов

Заявка на участие в Запросе котировок
Анкета участника для – юридических лиц
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 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).
Надлежащим образом заверенной копией документа является
нотариально
заверенная или заверенная руководителем
организации копия документа.
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).

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией об
открытом запросе
котировок

Да
Да
Да

Да

Да

№
п/п

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией об
открытом запросе
котировок

Наименование документов

Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или копия
6.
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей.
Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
7.
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в
случае создания юридического лица до указанной даты.
Надлежащим образом заверенная копия Свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица по
8. месту нахождения на территории Российской Федерации или
копия Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Надлежащим образом заверенная копия документа об избрании
9. (назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица.
10. Перечень документов, подтверждающих принадлежность к СМП
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 39 листов

Да

-

Да

Да
-

6.
По итогам результатов вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом
запросе котировок в бумажной форме на заключение агентского договора с целью
совершения сделок по экспорту товаров, техническому обслуживанию товаров, ремонту
товаров, предоставлению услуг.
1) В процессе подачи заявки на участие в открытом запросе котировок нарушений не
установлено.
2) Заявка на участие в открытом запросе котировок подана в установленные сроки, в
запечатанном конверте. Заявки на участие в открытом запросе котировок, поданные после
окончания срока их приема, отсутствуют.
На основании результатов вскрытия конверта с заявкой Комиссия решила:
1.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом запросе котировок на
соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса
котировок и приняла следующее решение:
Рег.
№
заявки

Наименование
Участника

1

ЗАО Бюро Технической
Экспертизы
Внешнеэкономических
Операций
«ТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Юридический
адрес
105318, г.
Москва, ул.
Ибрагимова,
д. 31, корп. 1

Предложен
ие о цене

Решение комиссии

2%

Допустить и
признать
участником
открытого запроса
котировок

2. Заявка на участие в открытом запросе котировок,
поданная ЗАО Бюро
Технической Экспертизы Внешнеэкономических Операций «ТЕХЭКСПЕРТИЗА»

(Юр. адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 1) в размере 2% (агентское
вознаграждение) согласно законодательству РФ, по всем сделкам, заключенным Агентом с
Покупателями., в т. ч. НДС, соответствует установленным требованиям, а именно:
– в составе заявки представлены в полном объеме документы, определенные
документацией по проведению запроса котировок;
– стоимость работ, указанных в заявке не превышает начальную (максимальную) цену
предмета запроса котировок (договора), установленную документацией по проведению
запроса котировок;
– представленные сведения в полном объеме подтверждают правоспособность,
платежеспособность и квалификацию, необходимые для заключения договора по итогам
проведения запроса котировок;
– 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 Положения о закупочной деятельности
АО «НПП «Исток» им. Шокина»:
1) Комиссия признала заявку о подаче предложения ЗАО Бюро Технической
Экспертизы Внешнеэкономических Операций «ТЕХЭКСПЕРТИЗА» (Юр. адрес:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 1) в полном объеме соответствующей
требованиям документации по проведению запроса котировок № 31603490582.
2) Комиссия решила заключить договор с единственным участником запроса
котировок № 31603490582 на заключение агентского договора с целью совершения сделок
по экспорту товаров, техническому обслуживанию товаров, ремонту товаров,
предоставлению услуг.
4. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора: Агентское вознаграждение за заключение сделок в размере 2 % в т.
ч. НДС, согласно законодательству РФ, по всем сделкам, заключенным Агентом с
Покупателями.
Цена договора (размер агентского вознаграждения) сформирована с учетом налогов, в
том числе НДС 18%. Расходы, которые несет Агент в процессе обычного предоставления
агентских услуг по договору, считаются оплаченными Принципалом Агенту посредством
выплаты агентского вознаграждения.
2) Форма, сроки и порядок оплаты продукции:
Все расчеты по заключаемому договору осуществляются в рублях по курсу банка на дату
продажи валютной выручки Агентом.
Денежные средства в размере стоимости поставляемой продукции (без учета агентского
вознаграждения, таможенных и иных, связанных с процедурой экспорта, платежей)
перечисляются Агентом Принципалу в течение 5 банковских дней с даты получения
Агентом платежа от Покупателя.
3) Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Агентский договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 5 лет с правом продления срока действия
договора по согласованию сторон.
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» имени. Шокина» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru .
Председатель Комиссии:
Заместитель генерального
производства

директора-

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора
директор по МТО
Секретарь Комиссии –
начальник ОЗТРиУ

директор
п/п

Д.С. Трофимов

п/п

А.А. Вялов

п/п

Г.А. Агафонова

