АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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ПРОТОКОЛ № 192
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме
на поставку шинопроводов.
Извещение № 31401681774
г. Фрязино

« 20 » ноября 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 №31401681774 было размещено на
официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 11.11.2014г.
Информация о заказе:
Заказчик: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени
А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»).
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Предмет закупки: Поставка шинопроводов.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
17 966 904,08 (семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот четыре)
рубля 08 копеек, в том числе НДС(18%).
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование
- приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена договора формируется с учетом стоимости оборудования, материалов, налогов, сборов и
иных обязательных платежей.
Сроки поставки:
Минимальные сроки – 40 рабочих дней с момента заключения договора;
Максимальные сроки – 60 рабочих дней с момента заключения договора.
Обязательные требования:
 При поставке Товара должны быть приложены: товарная накладная и счет-фактура,
паспорт и сертификат качества. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в
употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции,
изготовленной из материалов, бывших в употреблении.
 Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает
безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.
 Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в
таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и
хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки
(разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.
 Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям заводаизготовителя.
 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
 Наименование Товара.
 Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с
техническими условиями и/или ГОСТом.
1

 Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение
гарантийного срока.
 Вся номенклатура технического задания должна поставляться по одному договору.
 Весь товар должен иметь необходимые сертификаты и разрешения, необходимые для
ввоза, установки и эксплуатации оборудования в России, инструкцию по эксплуатации на
русском языке.
 Поставщик подтверждает Покупателю по факсу или электронной почте свою готовность
к отгрузке Товара с указанием: даты и времени отгрузки, ассортимента и количества Товара.
 Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика и производится по адресу:
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная д.2а.
 Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных поставок.
Гарантийные требования:
Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента подключения и сдачи шинопровода в
эксплуатацию.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 20.11.2014г. 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:
Исполнительный директор - Первый заместитель генерального директора Истомин Е. В
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: Поставка шинопроводов.
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.
№
заявки

Наименование
Участника

Юридический адрес

Предложение о
цене

Предложение
о сроках
поставки

1

ООО «КЛМ групп»

115162,
г. Москва, ул.
Шухова, д. 11/16

16 170 213,67

40 рабочих
дней

2

ООО «КапрАл
Бридж»

624031, Свердловская
область Белоярский
р-н, п. Белоярский,
ул. Трактовая, 7

15 854 639,00

60
календарных
дней

4

ООО «ВСК-Электро»

115191,
г. Москва, ул М.
Тульская, д.2/1, корп.
25

12 576 900,00

60 рабочих
дней

5

ООО
«Центрэнергострой»

119334,
г Москва, 5-й
Донской проезд, д.15,
стр. 11, к. 246

16 900 000,00

35 рабочих
дней

Решение
комиссии
Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений
Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений
Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений
Допустить и
признать
участником
открытого
запроса
предложений
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6

ООО «Новые
трансформаторные
технологии Инжиниринговая
компания»

197342,
г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д. 5,
оф. 316

7

ООО «Новые
технологии и
Системы»

197342,
г. Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д.
5., оф .330

15 096 000,00

60
календарных
дней

Отклонить

11 978 000,00

60
календарных
дней

Отклонить

Отклонить заявку участника ООО «Новые трансформаторные технологии Инжиниринговая компания» (Юр. адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, оф.
316) в связи с несоответствием заявки требованиям документации, листы заявки не прошиты
(пп. 1.4 ст. 1 Документации о проведении открытого запроса предложений).
Отклонить заявку участника ООО «Новые технологии и Системы» (Юр. адрес: 197342, г.
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, оф. 330) в связи с несоответствием заявки требованиям
документации, листы заявки не прошиты (пп. 1.4 ст. 1 Документации о проведении открытого
запроса предложений).
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:

Ra i 

A
maх

 Ai

A maх

100

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора = 17 966 904,08 руб.;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки выполнения работ»
единица измерения срока выполнения работ в рабочих днях.
Устанавливаются сроки выполнения работ:
максимальный срок выполнения работ – 40 рабочих дней.
минимальный срок выполнения работ – 60 рабочих дней.

устанавливается

– 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:
3

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 № 1:
Таблица № 1
Критерии
оценки

Ценовое
предложение
участника
(значимость
35%)

Сроки
выполнения
работ
(значимость
35%)

ООО «КЛМ групп»

3,5

35

ООО «КапрАл Бридж»

4,11

ООО «ВСК-Электро»

ООО
«Центрэнергострой»

Квалификация
участника запроса
предложений
(значимость 30%)

Итоговый
рейтинг

Номер
присвоенный
по заявке

30

68,5

1

0

30

34,11

3

10,5

0

15

25,5

4

3,5

35

6

44,5
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Наименование
Участника

Наличие опыта
выполнения
аналогичных
поставок

3. 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 «КЛМ групп»;
 присвоить второе место Участнику: ООО «Центрэнергострой»ООО;
 присвоить третье место Участнику: ООО «КапрАл Бридж»;
 присвоить четвертое место Участнику: ООО «ВСК-Электро».
4. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора 16 170 213,67 (шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч
двести тринадцать рублей) 67 копеек, в том числе НДС 18 % .
2) Оплата работы производится Заказчиком в следующем порядке:
 аванс в размере 60% от общей суммы договора перечисляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения договора.
 окончательный расчет 40% производится после поставки Товара в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента подписания товарных накладных.
3) Требуемые сроки выполнения работ: 40 (сорок) рабочих дней с момента заключения
договора.
4) Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента подключения и сдачи
шинопровода в эксплуатацию.
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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 АО
«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

Исполнительный директор - Первый заместитель
генерального директора

п/п

Е.В. Истомин

Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

п/п

А.А. Вялов

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова

Члены комиссии:
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