ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
ПРОТОКОЛ № 35
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов открытом запросе предложений в бумажной форме на поставку
автоматизированного измерителя-анализатора тепловых характеристик Л2-109 и набора
поверенных резисторов для поверки № 31401151305
г. Фрязино

« 23 » мая 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 № 31401151305 было размещено на официальном
сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 14.05.2014 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: Поставка автоматизированного измерителя-анализатора тепловых
характеристик Л2-109 и набора поверенных резисторов для поверки.
Код по ОКДП: D3312040 - Инструменты и приборы для измерения или проверки
количественных характеристик электричества
Код по ОКВЭД: DL33.20 – Производство приборов и инструментов для измерений, контроля,
испытаний, навигации, управления и прочих целей.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 850 000 руб. (восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 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 всех видов налогов, включая НДС, транспортных расходов и
прочих расходов, связанных с оказанием услуг, а также расходы на эксплуатацию и техническое
обслуживание оборудования.
Требуемые сроки поставки: не менее 90 и не более 180 календарных дней с момента заключения
договора.
Обязательные условия:
Обязательное условия - наличие у Участника опыта поставки аналогичного оборудования.
Поставленное оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам и техническим
условиям. Комплект поставляемого оборудования должен соответствовать паспорту изготовителя.
Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей техническим условиям,
обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке и хранении.
Поставляемое оборудование должно являться новым, не должно находиться в залоге, под арестом
или под иным обременением, не являться предметом иска третьих лиц.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на запрос предложений:
Заседание Комиссии проводилось 23.05.2014г. в 15:00 (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.
Заместитель председателя Комиссии – Исполнительный директор - первый заместитель генерального
директора – Истомин Е. В.
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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.
Повестка заседания:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме на
предмет: Поставка автоматизированного измерителя-анализатора тепловых характеристик
Л2-109 и набора поверенных резисторов для поверки.
Проведение заседания:
1. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса предложений и
приняла следующее решение:
Реги Наименование,
Юридический адрес
Решение комиссии
стр. организационно - правовая
№ форма (для юридического
заяв лица), фамилия, имя,
ки отчество (для физического
лица)
1
141195, г. Фрязино, ул.
Допустить и признать
ООО «СККиД»
Полевая, д. 15, оф. 120
участником открытого
запроса предложений
2. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса предложений:
Заявка на участие в открытом запросе предложений, поданная ООО «СККиД» (Юр. адрес:
141195, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 15, оф. 120) на сумму 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек (НДС не облагается), соответствует установленным требованиям, а именно:
− в составе заявки представлены в полном объеме документы, определенные документацией
по проведению запроса предложений;
− стоимость работ, указанных в заявке не превышает начальную (максимальную) цену
предмета запроса предложений (договора), установленную документацией по проведению запроса
предложений;
− представленные сведения в полном объеме подтверждают правоспособность,
платежеспособность и квалификацию, необходимые для заключения договора по итогам
проведения запроса предложений;
− сведения об Участнике отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 05
апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков;
− сведения об Участнике отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 18
июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
реестре недобросовестных поставщиков.
3. Решение, принятое Комиссией на основании п.3 ст. 54 Положения о закупочной деятельности
ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»:
1) Комиссия признала заявку о подаче предложения ООО «СККиД» (Юр. адрес:
141195, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 15, оф. 120) в полном объеме соответствующей требованиям
документации по проведению запроса предложений № 31401151305.
2) Комиссия решила заключить договор с единственным участником запроса
предложений № 31401151305 на поставку автоматизированного измерителя-анализатора тепловых
характеристик Л2-109 и набора поверенных резисторов для поверк.- ООО «СККиД».
3. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора

850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,

НДС не
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облагается.
2) Оплата производиться Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости оборудования в течение 30
банковских дней с момента заключения договора на основании счета, выставленного
Поставщиком.
3) Требуемые сроки поставки: 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента
заключения договора. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.
Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей техническим условиям,
обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке и хранении.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 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 председателя Комиссии:
Исполнительный директор –
первый заместитель генерального директора

п/п

Е. В. Истомин

Члены комиссии:
Заместитель генерального директорадиректор по МТО

п/п

А. А. Вялов

Секретарь Комиссии- начальник ОЗТРиУ

п/п

Г. А. Агафонова
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