АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Вокзальная ул., д.2а, г.Фрязино, Московская область, Россия, 141190, тел.:+7 (495) 465-86-66; факс:+7 (495)
465-86-86
www.istokmw.ru; Е-mail:info@istokmw.ru, ОГРН 1135050007400, ИНН 5050108496
ПРОТОКОЛ № 111
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом конкурсе в бумажной форме на право заключения договора на
выполнение комплекса работ по системе Технологических газов
Извещение №31502422333
г. Фрязино
« 03» июля 2015г.
1. Основание проведения открытого конкурса:
Открытый конкурс 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 открытого конкурса №31502422333 было размещено на официальном сайте
Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru 02.06.2015 г.
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.
2. Предмет закупки: «Выполнение комплекса работ по системе Технологических газов»
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
85 000 467,09 (восемьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят семь) рублей 09 копеек в т.ч. НДС
18%.
При применении Участником специального режима налогообложения, обязательное требование приложение подтверждающих документов.
Порядок формирования цены договора:
Цена включает в себя все налоги, сборы, иные обязательные платежи, стоимость оборудования,
материалов и комплектующих.
Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ: Российская Федерация, 141190, Московская область, город Фрязино,
улица Вокзальная, дом 2а, корпус 1.
Требуемые сроки выполнения работ (включая поставку материала):
Сроки поставки оборудования, материалов и комплектующих, а так же выполнения СМР:
- минимальный – 26 недель с момента заключения договора
- максимальный – 32 недели с момента заключения договора
3. Процедура рассмотрения и оценки заявок в открытом конкурсе:
Заседание Комиссии проводилось 25.06.2015г. в 10:00 (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 – заместитель начальника ОЗТРиУ – Пономарева О.С.
В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
Повестка заседания:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
выполнение комплекса работ по системе Технологических газов
Проведение заседания:

1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям,
установленным в извещении, документации о проведении открытого конкурса и приняла следующее
решение:
Рег
№
зая
вки

Наименование
Участника

Юридический
адрес

Предложение о
цене

Предложение о сроках
выполнения работ

Решение комиссии

124460, г.
Москва,
ООО
26 недель
1
Зеленоград,
49 996 000,00
Отклонить
«Элточприбор»
Панфиловский
пр-т 10
117513, г.
ООО
Москва, ул.
2
74 999 999,55
Отклонить
26 недель
«Профпроект»
Академика
Опарина, д.4
2. 1) Отклонить заявку участника ООО «Элточприбор» (Юр. адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр-т 10) в связи с
- отсутствием документов, подтверждающих внесение изменений в ЕГРЮЛ (п/п. 9.13 п. 9
Документации).
2)Отклонить заявку участника ООО «Профпроект» (Юр. адрес: 117513, г. Москва, ул. Академика
Опарина, д.4) в связи с
- отсутствием надлежащим образом оформленного свидетельства СРО (п/п 9.13 п. 9 Документации). В
приложенном в составе заявки СРО отсутствуют сведения о стоимости работ, по которым Исполнитель
имеет право заключать договор.
- в составе заявки отсутствует схема контейнера (раздел I Технического задания).
3. Решение, принятое Комиссией:
В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе в бумажной форме все заявки отклонены, признать
конкурс не состоявшимся.
На основании п.5 ст.27, п.20 ст.58 Положения о закупочной деятельности АО «НПП «Исток» им.
Шокина» принято решение (единогласно) осуществить закупку у единственного источника.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Настоящий протокол 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
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