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ПРОТОКОЛ № 146
заседания Единой закупочной Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом запросе предложений в бумажной форме на выполнение комплекса работ и
совершение всех необходимых действий по созданию Объекта (здание гостиницы квартирного
типа) № 31401453052
г. Фрязино
29.08.2014г.
1. Наименование:
Открытый запрос предложений в бумажной форме на выполнение комплекса работ и
совершение всех необходимых действий по созданию Объекта (здание гостиницы
квартирного типа)
Заказчик
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А. И.
Шокина (ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Выполнение комплекса работ и совершение всех необходимых действий по созданию
гостиницы квартирного типа на предоставленном Исполнителем земельном участке
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18%.
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 и прочие расходы,
связанные с оказанием услуг.
Выполнение комплекса работ и совершение необходимых действий осуществляется
Исполнителем самостоятельно либо, по согласованию с Заказчиком, с привлечением подрядных
организаций.
Сроки выполнения работ:
Сроки выполнения Проектных работ (включая проведение экспертизы проектной
документации Объекта и получение положительного результата экспертизы):
минимальный – 30 календарных дней с момента заключения договора
максимальный – 90 календарных дней с момента заключения договора.
Общий срок реализации комплекса работ по созданию Объекта составляет не более 2 (двух) лет
и исчисляется со дня согласования Заказчиком проектной документации и подписания Акта
сдачи-приемки проектной документации.

4. Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений
присутствовали:
Председатель Комиссии - Заместитель генерального директора – директор производства –
Покровский Е. Н.
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора-директор по экономике и финансам – В. С. Добров
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 запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена «29»
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 – 15 часов 00 минут (время МСК).
Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений было
подано:
 1 заявка на участие в запросе предложений, которая была зарегистрирована в журнале
регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений;
 __0___ отзывов заявок на участие в запросе предложений;
 __0___ изменений заявок на участие в запросе предложений.
Заявка была зарегистрирована в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе
предложений в порядке их поступления (Приложение №1 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола). В отношении заявки на участие в запросе
предложений 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 запросе предложений се
и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений.
6.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений в бумажной форме на выполнение комплекса работ и совершение всех
необходимых действий по созданию Объекта (здание гостиницы квартирного типа):
• Заявка на участие в запросе предложений с регистрационным номером 1 поступила от
ООО «Исток-Строй», 141190, г. Фрязино, ул. Пушкина, д. 16.
Перечень документов и сведений, входящих в состав заявки ООО «Исток-Строй», и
предусмотренных документацией:
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование

Заявка на участие в Запросе предложений
Анкета Участника
Уведомление об отсутствии сведений в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией о
запросе
предложений

Да
Да
Да

№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Наименование

Наличие в заявке
документов и
сведений,
предусмотренных
документацией о
запросе
предложений

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее не чем за
1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении настоящей процедуры, копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о месте жительства индивидуального
предпринимателя, выданные не ранее не чем за 1 (один) месяц до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящей
процедуры.
Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных
в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений
в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы)
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01
июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной
даты)
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской
Федерации или копия Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная
печатью организации
Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, выданного
саморегулируемой организацией (СРО), о праве выполнять работы по
предмету закупки.
Документы, подтверждающие право собственности (аренды)
Участника на земельный участок, предоставляемый Участником для
создания Объекта.
Копии разрешений на строительство
Письменное заявление Участника о сроках выполнения работ.
Оригинал платежного документа с отметкой банка, подтверждающий
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки
Информация о цепочке бенефициаров и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
ВСЕГО прошито, пронумеровано и скреплено печатью – 62 листа

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке ООО «Исток-Строй» и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений:
Критерий
Сведения из документации
Условия
исполнения
договора
Цена договора Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» 7 500 000 (семь
будет определяться по следующей формуле:

где
– рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
– начальная (максимальная) цена договора, установленная

миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС
18%
1 144 067
(один
миллион сто сорок
четыре
тысячи
шестьдесят
семь)
рублей 80 копеек

в документации
– предложение i –го участника запроса предложений по цене

Сроки
выполнения
работ

договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «цена Договора»,
умножается на соответствующую указанному критерию
значимость. При оценке заявок по критерию «цена договора»
(«цена договора за единицу товара, работы, услуги» лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение участника запроса предложений с
наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки
выполнения работ» в документации устанавливается единица
измерения срока выполнения работ в календарных днях.
Устанавливается сроки оказания услуг:

Сроки выполнения Проектных работ
включая проведение экспертизы проектной
документации Объекта и получение
положительного результата экспертизы):
минимальный – 30 календарных дней с
момента заключения договора
максимальный – 90 календарных дней с
момента заключения договора

БBi

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

30 (тридцать)
календарных дней
с момента
заключения
договора

измерения, содержащийся в i-ой заявке с даты
заключения договора.

Квалификация
Участника

1.1. Подкритерий «Предоставление копий разрешений на
строительство (предпочтительно объектов гостиничного
типа)» - max - 50 баллов:
1.2. Подкритерий «Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается Уставом, Лицензиями,
Выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)» - max – 50 баллов:
Для оценки заявок по критерию «Квалификация Участника»
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию
«Функциональные
и
качественные
характеристики»,
определяется по формуле:

1.1.Предоставлены
копии разрешений
на строительство в
количестве
5 (пяти) штук, в том
числе копия одного
разрешения на
строительство
жилого здания
гостиничного типа.

1.2. Количество
полных лет
деятельности
где:
Участника закупки
Rfi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по (подтверждается
указанному критерию.
Уставом,
Psi – значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке Лицензиями,
на участие в процедуре по s-му подкритерию, где s – Выпиской из
количество установленных подкритериев.
ЕГРЮЛ и т.д.) более 10 (десяти)
лет
Rfi = P1i + P2i + P3i + …. + Psi

7. По итогам результатов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений в бумажной форме на выполнение комплекса работ и совершение всех
необходимых действий по созданию Объекта (здание гостиницы квартирного типа)
Комиссия постановила:
В процессе подачи заявок на участие в запросе предложений нарушений не установлено.
Заявка на участие в запросе предложений подана в установленные сроки, в запечатанном
конверте. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после окончания срока их
приема, отсутствуют.
Комиссия решила:
• Принять к рассмотрению представленную заявку на участие в запросе предложений.
• Провести «01» сентября 2014 г. в 14:00 заседание Комиссии по рассмотрению и
подведению итогов поступивших заявок на участие в запросе предложений.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
открытого запроса предложений.
Председатель Комиссии:
Заместитель генерального директора –
директор производства

п/п

Е. Н. Покровский

Члены Комиссии:
Заместитель генерального директорадиректор по экономике и финансам

п/п

В. С. Добров

Заместитель генерального директорадиректор по МТО

п/п

А. А. Вялов

Секретарь Комиссии- начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова

