ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
ПРОТОКОЛ № 103
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме на выполнение
комплекса работ по капитальному ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции в
корпусе 126 к. 117
Извещение № 31401273475
г. Фрязино

« 02 » июля 2014г.

Основание проведения запроса предложений:
Запрос предложений 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 запроса предложений № 31401273475 было размещено на
официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 27.06.2014г.
Информация о заказе:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Исток» имени А.И. Шокина» (ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»).
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту системы
приточно-вытяжной вентиляции в корпусе 126 к. 117.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
4 299 044,80 руб. (четыре миллиона двести девяносто девять тысяч сорок четыре рубля
80 копеек), в т. ч. НДС.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное
требование - приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора формируется с учетом стоимости работ, материалов, налогов, сборов и иных
обязательных платежей.
Требуемые сроки и место выполнения работ:
Минимальный срок - 25 рабочих дней.
Максимальный срок – 35 рабочих дней.
Место выполнения работ: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 02.07.2014г. в 14:00 (МСК) по адресу: 141190,
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн.274.
На заседании Комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе предложений
присутствовали:
Председатель Комиссии - Заместитель генерального директора – директор производства –
Покровский Е. Н.
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора - директор по МТО – Вялов А. А.
Секретарь комиссии - и.о. начальника ОЗТРиУ Пономарева О.С.
В связи с присутствием более 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
Повестка заседания:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме
на предмет: Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту системы приточновытяжной вентиляции в корпусе 126 к. 117.
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Проведение заседания:
1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса предложений и
приняла следующее решение:
Таблица №1
Наименование,
организационно - правовая
Регистр.
форма
№
Юридический адрес
Решение комиссии
(для юридического лица),
заявки
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
115404, г. Москва, ул.
1
ООО «Люкс Инжиниринг»
Отклонить
Стекольная 1-ая, д. 7, корп. 7
Допустить и признать
107497, г. Москва, ул.
2
ООО «ВИНСИТ»
участником открытого
Иркутска, д. 3
запроса предложений
Допустить и признать
129128, г. Москва, Будайский
3
ООО «Строй-Мет Плюс»
участником открытого
проезд, 2-146
запроса предложений
123098, г. Москва, ул.
4
ЗАО «Мастер Кул»
Отклонить
Живописная, д. 40
1) Отклонить заявку участника ООО «Люкс Инжиниринг» (юр. адрес: 115404, г. Москва,
ул. Стекольная 1-ая, д. 7, корп. 7) с ценой – 3 700 000,00 руб. (три миллиона семьсот тысяч рублей
00 копеек) - не предоставлены копии всех свидетельств о внесении изменений в ЕГРЮЛ в
соответствии с требованиями, установленными в документации открытого запроса предложений;
2) Отклонить заявку участника ЗАО «Мастер Кул» (юр. адрес: 123098, г. Москва, ул.
Живописная, д. 40) с ценой – 3 275 172,90 руб. (три миллиона двести семьдесят пять тысяч сто
семьдесят два рубля 90 копеек) - не предоставлена копия свидетельства о внесении изменений в
ЕГРЮЛ от 10.08.2007г. в соответствии с требованиями, установленными в документации
открытого запроса предложений;
3) Допустить заявку Участника ООО «ВИНСИТ» (юр. адрес: 107497, г. Москва, ул.
Иркутская, д. 3) с ценой – 4 213 063,89 руб. (четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьдесят
три рубля 89 копеек)
4) Допустить заявку Участника ООО «Строй-Мет Плюс» (юр. адрес: 129128, г. Москва,
Будайский проезд, 2-146) с ценой – 3 199 044,80 руб. (три миллиона сто девяносто девять тысяч
сорок четыре рубля 80 копеек).
2. Комиссия оценила заявки Участников Запроса предложений.
Расчет рейтинга участников проводился согласно критериев оценки заявок, установленных
документацией о проведении открытого запроса предложений:
При расчете рейтинга «Ценового предложения участников» применялся расчетный метод.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
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Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора = 4 299 044,80 руб.;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки выполнения работ» устанавливается
единица измерения срока выполнения работ в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:
максимальный срок выполнения работ – 35 рабочих дней.
минимальный срок выполнения работ – 25 рабочих дней.
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– рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
– максимальный срок выполнения работ в единицах измерения с даты заключения договора;
– минимальный срок выполнения работ в единицах измерения с даты заключения договора;
–срок выполнения работ в единицах измерения, содержащийся в i-ой заявке с даты заключения
договора;
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки
выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
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 №2:
Таблица № 2
Квалификация участника запроса
предложений
(значимость 20%)

Критерии
оценки

Ценовое
предложение
участника
(значимость
35%)

Сроки
выполнения
работ
(значимость
20%)

Наименование
Участника

Наличие опыта
выполнения
работ на
предприятиях
радиоэлектрон
ной
промышленнос
ти в условиях
действующего
производства
(предоставлени
е копий
договоров и
актов
выполненных
работ)

Сведения о
персонале и
его
квалификаци
онном
уровне

Наличие
положите
льных
отзывов

Номер
присвоен
ный по
заявке

Итоговый
рейтинг

ООО «ВИНСИТ»

0,8

30

15

7,5

0

53,3
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ООО «СТРОЙМЕТ ПЛЮС»

63,98

30

0

7,5

0

101,48
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3. Единая закупочная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом запросе
предложений в соответствии с критериями и требованиями и приняла следующее решение:
1) признать победителем и присвоить первое место Участнику - ООО «СТРОЙ-МЕТ
ПЛЮС»;
2) присвоить второе место Участнику - ООО «ВИНСИТ».
4. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора - 3 199 044,80 руб. (три миллиона сто девяносто девять тысяч сорок
четыре рубля 80 копеек), в т.ч. НДС. Цена договора формируется с учетом стоимости работ,
материалов, налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2) Форма оплаты - оплата производится в два этапа:
 60% аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
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 40% окончательный расчѐт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
акта выполненных работ.
3) Сроки выполнения работ - 25 (двадцать пять) рабочих дней с момента заключения
договора.
4) Гарантийный срок – 20 (двадцать) лет на выполненные работы и материалы.
5) Срок действия договора – с момента подписания и до 31.12.2014г.
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 ОАО «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

Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

П/П

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии – и. о. начальник ОЗТРиУ

П/П

О. С. Пономарева

Члены комиссии:
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