ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОК»
ПРОТОКОЛ № 140
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению
итогов открытого запроса предложений в бумажном виде № 31300736475
На предмет: Выполнение комплекса пуско-наладочных работ системы управления насосной
станцией в корпусе №4.
г. Фрязино

« 17 » декабря 2013г.

Основание проведения запроса предложений:
Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223ФЗ «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 запроса предложений № 31300736475 было размещено на
официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/ а также на общероссийском официальном
сайте http://zakupki.gov.ru - 09.12.2013г.
Информация о заказе:
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное
предприятие «Исток».
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а
Предмет закупки: Выполнение комплекса пуско-наладочных работ системы управления
насосной станцией в корпусе №4.
Начальная максимальная цена договора: 577 517,28 (пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот
семнадцать рублей 28 копеек) в т.ч. НДС, включая стоимость материалов.
Стоимость всех работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику, оформляется сметой.
Цена договора формируется с учетом стоимости комплекса работ, материалов, налогов, сборов и
иных обязательных платежей.
Требуемые сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ предлагаются Участниками
закупки с учетом, что максимальный срок не должен превышать 35 календарных дней с момента
заключения договора.
Предпочитаемая форма оплаты: Оплата выполненных работ производится Заказчиком не
позднее 10 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на
основании счёта, выставленного Подрядчиком по запросу Заказчика.
Заседание Комиссии проводилось 17.12.2013г. по адресу: 141190, Московская обл., г.
Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, пом. № 274.
Председательствовал: Заместитель генерального директора – директор производства
Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии – Исполнительный директор – первый заместитель
генерального директора
Заместитель генерального директора - директор по материально-техническому обеспечению –
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Начальник юридического отдела
Начальник ОТП
Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ
Приглашенные:
Начальник ОКС
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Общее количество присутствующих – 8 человек. Комиссия правомочна принимать решения по
вопросам повестки заседания.
Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений на предмет:
Выполнение комплекса пуско-наладочных работ системы управления насосной станцией в
корпусе №4.
Проведение заседания:
1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи
заявок на участие в открытом запросе предложений « 16 » декабря 2013г. 14 часов 00 минут
(МСК) поступило 2 (две) заявки на участие в открытом запросе предложений, как это
зафиксировано в протоколе вскрытия конвертов с заявками:
Таблица №1.
№
п/п

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

Общество с ограниченной
ответственностью
«СУНЭМ-1»
Общество с ограниченной
ответственностью
«СпецТеплоСтрой»

1

2

Адрес (юридический)

Предложение
о цене

Точное время
поступления заявки
на участие в
открытом запросе
предложений

129337, г. Москва,
ул. Вешних вод, д. 14

380 000,00 руб.

13.12.2013г.
08:48

129515, г. Москва,
ул. Цандера, д. 4, стр. 1

552 571,28 руб.
в т.ч. НДС 18%

16.12.2013г.
11:26

2. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса
предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Допустить к рассмотрению заявок Участников:
− Общество с ограниченной ответственностью «СУНЭМ-1» (Юр. адрес: 129337, г. Москва,
ул.Вешних вод, д. 14) с ценой 380 000,00 (триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек);
− Общество с ограниченной ответственностью «СпецТеплоСтрой» (Юр. адрес: 129515,
г.Москва, ул. Цандера, д. 4, стр. 1) с ценой 552 571,28 (пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот
семьдесят один рубль 28 копеек) в т.ч. НДС.
3. Закупочная комиссия оценила заявки Участников Запроса предложений.
Расчет рейтинга участников проводился согласно критериев оценок заявок (Таблица №2),
установленных документацией о проведении открытого запроса предложений:
№
п/п
1
2

Значимость
критерия, %
35
40

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника
Срок выполнения работ
Квалификация участника, складывается из:
Опыт аналогичных работ

3

Наличие квалифицированного персонала
Наличие действующих лицензий, свидетельств,
сертификатов

от 0 до 50
баллов
от 0 до 25
баллов
от 0 до 25
баллов

25

При расчете рейтинга «Ценового предложения участников» применялся расчетный метод.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Ra i =

A
maх

− Ai

A maх

×100

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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Amax - начальная (максимальная) цена договора = 577 517,28 руб.;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
При расчете рейтинга «Срок выполнения работ» применялся расчетный метод.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по
формуле:
Rb i = (B max - B i )/(B max - B min ) * 100,
где:
Rb i – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
B max – максимальный срок (период) выполнения работ в единицах измерения срока (периода)
выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в
документации;
B min – минимальный срок (период) выполнения работ в единицах измерения срока (периода)
выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в
документации;
B i – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку (периоду) выполнения работ, в единицах
измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней,
часов).
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника запроса предложений» (с учетом
подкритериев) каждой заявке выставляется значение согласно табл., исходя из анализа
представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника запроса
предложений», 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 запросе предложений
по n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев.
Итоговый рейтинг заявки определяется путем сложения итоговых рейтингов по каждому
критерию. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер
Итоги оценки и сопоставления предложений участников закупки представлены в Таблице № 3:
Квалификация участника запроса
предложений

Критерии
оценки

Опыт
аналогичных
работ

Наличие
квалифицир
ованного
персонала

Наличие
действующ
их
лицензий,
свидетельст
в,
сертификат
ов

12,5

12,5

6,25

40

10

2,5

Ценовое
предложени
е участника

Срок
выполне
ния
работ

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СУНЭМ-1»

11,97

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СпецТеплоСтрой»

1,51

Наименование
участника

№
п/п

Наименование критерия
оценки заявок

Итоговый
рейтинг

Место

3,75

46,97

2

6,25

60,26

1

Документы, представленные участником
Общество с ограниченной ответственностью «СУНЭМ-

3

1»
1
2

3

№
п/п
1
2

3

380 000,00 (триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)
В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с после
подписания договора при условии полного окончания
Срок выполнения работ
монтажных работ.
Квалификация участника запроса предложений, складывается из:
Представлены сведения о 7-ми договорах на выполнение
Опыт аналогичных работ
аналогичных работ
Представлено письменное заявление о наличии
Наличие квалифицированного
квалифицированного персонала с приложением 3-х копий
персонала
дипломов
Представлены:
Наличие действующих лицензий,
свидетельств, сертификатов
− Копия Свидетельства о членстве в СРО – 1 шт.
Ценовое предложение участника

Документы, представленные участником
Общество с ограниченной ответственностью
«СпецТеплоСтрой»
552 571,28 (пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят
Ценовое предложение участника
один рубль 28 копеек) в т.ч. НДС.
В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения
Срок выполнения работ
Договора.
Квалификация участника запроса предложений, складывается из:
Представлены копии 4 договоров на выполнение
Опыт аналогичных работ
аналогичных работ
Наименование критерия
оценки заявок

Наличие квалифицированного
персонала

Представлено письменное заявление о наличии
квалифицированного персонала

Наличие действующих лицензий,
свидетельств, сертификатов

Представлены:
− Копия Свидетельства о членстве в СРО – 1 шт.;
− Копия Лицензии на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну – 1 шт.

4. Единая закупочная комиссия по проведению открытого запроса предложений оценила и
сопоставила заявки на участие в открытом запросе предложений в соответствии с критериями и
требованиями и приняла следующее решение:
− признать победителем и присвоить первое место Участнику: Общество с ограниченной
ответственностью «СпецТеплоСтрой»;
− присвоить второе место Участнику: Общество с ограниченной ответственностью
«СУНЭМ-1».
5. Зафиксировать, что договор с победителем заключается на следующих условиях:
1) Цена договора: 552 571,28 (пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят один
рубль 28 копеек) в т.ч. НДС, включая стоимость материалов. Цена договора формируется с
учетом стоимости комплекса работ, материалов, налогов, сборов, и иных обязательных
платежей.
2) Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 10 календарных дней с
момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счёта,
выставленного Подрядчиком по запросу Заказчика.
3) Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 3 (трех) календарных дней с даты
заключения договора.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
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Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается победителю,
подлежит хранению в течение трех лет и размещению на официальном сайте ФГУП «НПП
«Исток»» http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru.
Председатель единой закупочной Комиссии:
Заместитель генерального директора – директор производства
Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии – Исполнительный
директор – первый заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора –
директор по материально-техническому обеспечению
Заместитель генерального директора по капитальному
строительству
Начальник юридического отдела
Начальник ОТП
Секретарь Комиссии - начальник ОЗТРиУ
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