ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
ПРОТОКОЛ № 134
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме
на выполнение текущего ремонта корпуса № 82 (восстановление герметизации стыков
наружных стеновых панелей)
Извещение № 31401393681
г. Фрязино

« 11 » августа 2014г.

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 № 31401393681 было размещено на
официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 04.08.2014 г.
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 текущего ремонта корпуса № 82 (восстановление
герметизации стыков наружных стеновых панелей)
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
4 781 190,08 (четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 08
копеек, в том числе НДС(18%), включая стоимость материалов.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование
- приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора формируется с учетом всех видов налогов, включая НДС, транспортных расходов
и прочих расходов, связанных с оказанием услуг.
Работа выполняется из материалов Исполнителя силами и средствами Исполнителя.
Сроки выполнения работ:
Минимальные – 25 календарных дней
Максимальные – 75 календарных дней
Обязательные условия:
• Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (Подрядчик должен
иметь опыт выполнения работ на предприятиях радиоэлектронной промышленности в
условиях действующего производства);
• Наличие техники, оборудования, применяемого в процессе ремонта;
• Наличие квалифицированного, аттестованного персонала (граждане РФ).
Предоставление гарантии на выполненные работы – не менее 12 месяцев.
Все материалы и инструменты (оборудование), применяемые Исполнителем при выполнении
Работы, должны соответствовать требованиям государственных и межгосударственных
стандартов, иным требованиям, предъявляемым к качеству, требованиям противопожарной
безопасности.
При выполнении Работы работники Исполнителя обязаны соблюдать требования
пропускного и внутриобъектового режимов, а также иные требования, установленные в месте
выполнения Работы.
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Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 11.08.2014г. в 14:00 (МСК) по адресу: 141190, Московская
обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб.274.
Председатель Комиссии - заместитель генерального директора – директор производства –
Покровский Е. Н.
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.
Повестка заседания:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме
на предмет: Выполнение текущего ремонта корпуса № 82 (восстановление герметизации
стыков наружных стеновых панелей)
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:
Рег
ист
р.
№
зая
вки
1

2

3

4

Наименование
Участника

Юридическ
ий адрес

ООО
«ТЕХНОПРОМ»

юр. адрес:
109341,
г.
Москва,
ул.Братисла
вская, дом
13, корп. 1

ЗАО «СМП-91»

ООО «ЮНТЕЛ»

ООО
«СтройПроектСе
рвис»

Предложени
е о цене

Предложение о
сроках
выполнения
работ

Предлож
ение о
сроках
предоста
вления
гарантии

Решение
комиссии

4 700 000,00

30 рабочих дней

0

Отклонить

25 календарных
дней

12 лет

Отклонить

12
месяцев

Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений

юр. адрес:
125130, Г.
Москва, ул.
З.
и
А.
4 064 011,50
Космодемья
нских, д.29,
корп. 2
юр. адрес:
109559,
г.
Москва, ул.
Марьинский
Парк, д. 45,
пом. 17
109052, г.
Москва, ул.
Новохохлов
ская, д. 11,
корп. 1

3 869 000,00

4 255 259,00

25 календарных
дней

25 календарных
дней

5 лет
(60
месяцев)

Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений
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Отклонить заявку участника ООО «ТЕХНОПРОМ» (Юр. адрес: 109341, г. Москва, ул.
Братиславская, дом 13, корп. 1) в связи с отсутствием в заявке документов, подтверждающих
соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедур и к выполняемым работам
(пп. 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 ст. 7 Документации о проведении открытого запроса предложений).
Отклонить заявку участника ЗАО «СМП-91» (Юр. адрес: 125130, Г. Москва, ул. З. и А.
Космодемьянских, д.29, корп. 2) в связи с отсутствием в представленной в составе заявки
копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
выданного саморегулируемой организацией (СРО)
пункта 23.1 «Монтаж подъемнотранспортного оборудования» (пп.7.7 ст. 7 Документации о проведении открытого запроса
предложений).
3. 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:

Ra i =

A
maх

− Ai

A maх

×100

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора = 4 781 190,08 руб.;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки выполнения работ»
единица измерения срока выполнения работ в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:
максимальный срок выполнения работ – 75 календарных дней.
минимальный срок выполнения работ – 25 календарных дней.

БBi

устанавливается

F max − F i
= max
× 100
F
− F min

Б𝐵𝑖 – рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
𝐹 𝑚𝑎𝑥 – максимальный срок выполнения работ в единицах измерения с даты заключения договора;
𝐹 𝑚𝑖𝑛 – минимальный срок выполнения работ в единицах измерения с даты заключения договора;
𝐹 𝑖 –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 определения рейтинга заявки по критерию «Срок предоставления гарантии на
выполненную работу» при оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантий на
выполненную работу» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии на
выполненную работу. Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок
предоставления гарантии качества работ (услуг)», определяется по формуле:
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Rci = ((Ci - Cmin)/Cmin)* 100
где:
Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.
Cmin – минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг),
установленный в документации.
Ci – предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ (услуг).
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:
Таблица № 3
Квалификация участника запроса
предложений
(значимость 30%)

Критерии
оценки
Ценовое
предложе
ние
участника
(значимос
ть 35%)

Сроки
выполне
ния
работ
(значим
ость
15%)

Предост
авление
гарантий
на
выполне
нную
работу
(значим
ость
20%)

Наличие
техники,
оборудо
вания,
применя
емого в
процессе
ремонта

Наименование
Участника

Наличи
е опыта
выполн
ения
аналоги
чных
работ

Наличи
е
сведени
йо
персона
ле и его
квалиф
икацио
нном
уровне

Наличие
сведени
йо
финансо
вой
устойчи
вости
предпри
ятия

Итоговы
й
рейтинг

Номер
присво
енный
по
заявке

48,68

2

ООО
«ЮНТЕЛ»

6,68

15

0

3

15

3

6

ООО
«СтройПроект
Сервис»

3,85

15

80

3

18

3

6

128,85

1

4. Единая закупочная комиссия 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: ООО
«СтройПроектСервис»;
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- присвоить второе место Участнику: ООО «ЮНТЕЛ»;
5. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора 4 255 259,00 (четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч двести
пятьдесят девять рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18 %
2) Оплата работы производится Заказчиком в следующем порядке:
Авансирование не предусмотрено
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 25 рабочих дней с момента
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета, выставленного
Подрядчиком по запросу Заказчика
Приемка выполненных работ и затрат по объекту осуществляется по форме КС-2, КС-3.
3)Требуемые сроки выполнения работ: 25 (двадцать пять) календарных дней с момента
заключения договора.
4) Работа выполняется из материалов Исполнителя силами и средствами Исполнителя.
5) На работы устанавливается гарантийный срок – 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами
акта о приемке выполненных работ.
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
Заместитель генерального директора –
директор производства

п/п

Е.Н. Покровский.

Заместитель генерального директора –
директор по МТО

п/п

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии - начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова
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