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ПРОТОКОЛ № 141
заседания Единой закупочной Комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в
открытом конкурсе в бумажной форме на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных работ в корпусе № 68.
Извещение № 31401399974.
« 26 » августа 2014г.
г. Фрязино
1. Наименование:
Открытый конкурс в бумажной форме электронной форме на право заключения договора
на выполнение строительно-монтажных работ в корпусе № 68.
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им.
А. И. Шокина (ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
3. Предмет договора:
Выполнение строительно-монтажных работ к корпусе № 68
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
15 917 048 (пятнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч сорок восемь ) рублей
25 копеек, в том числе НДС(18%).
В случае если Участник открытого конкурса находится на упрощенной системе
налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную стоимость.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
Порядок оплаты: Оплата работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента подписания Актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.
Место выполнения работ Российская Федерация, ул. Вокзальная, 2а, г. Фрязино,
Московская обл., 141190.
Сроки выполнения работ:
Минимальный- 40 (сорок) календарных дней с момента заключения договора;
Максимальный- 100 (сто) календарных дней с момента заключения договора.
4. Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
в бумажной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных
работ в корпусе № 68 присутствовали:
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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 более 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
5.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (в
бумажной форме) проведена «26» августа 2014 года по адресу: Российская Федерация,
141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, ОАО «НПП «Исток» им.
Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало – 09 часов 00 минут (время МСК).
6.Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в бумажной форме
проведена «26» августа 2014 года по адресу: Российская Федерация, 141190, Московская область,
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало – 10 часов 00 минут (время МСК).
7.Решение комиссии:
Рассмотрев заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям,
установленным конкурсной документацией, Комиссия приняла следующее решение:
№
п/п

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

Адрес (юридический)

Решение Комиссии

1.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экостройсервис»

119435, г. Москва, ул.
Россолимо, д. 4

Допустить и признать
участником открытого
конкурса

2.

Закрытое акционерное
общество «СМП-91»

125130, г. Москва, ул. З. и Ал.
Космодемьянских, дом 29,
копр. 2

3.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНСТРОЙ»

141195, Московская обл., г.
Фрязино, ул. Окружной проезд,
д. 12

Отклонить
Допустить и признать
участником открытого
конкурса

8. Заявку с регистрационным номером 2 (Закрытое акционерное общество «СМП-91»)
отклонить в связи с несоответствием требованиям конкурсной документации. Согласно
представленной в составе заявки копии свидетельства СРО – С-187-26012010 от 13.12.2012 г. Участник
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства стоимость которых не превышает
10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Участника к участию в открытом
конкурсе приведены в Приложении к настоящему протоколу.
Провести «27» августа 2014 г. в 10:00 заседание Комиссии по оценке и сопоставлению
поступивших конкурсных заявок.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет и размещению на официальном
сайте ОАО «НПП «Исток» имени 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 МТО

п/п

А. А. Вялов

Секретарь Комиссии- начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова

Члены комиссии:
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