АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ПРОТОКОЛ № 92
заседания единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и
подведению итогов в открытом запросе предложений в бумажной форме на выполнение
строительно-монтажных работ в корпусе модуле филиала АО «НПП «Исток» имени
А.И. Шокина в с. Чернуха, Нижегородской области.
Извещение №31502406517
г. Фрязино
« 09» июня 2015г.

1. Основание проведения открытого запроса предложения:
Открытый 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 открытого запроса предложений №31502406517 было размещено
на официальном сайте Заказчика http://istokmw.ru/, а также на http://zakupki.gov.ru
28.05.2015 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 строительно-монтажных работ в корпусе модуле
филиала АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина в с. Чернуха, Нижегородской области.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
9 633 766,62 (Девять миллионов шестьсот тридцать три тысячи семьсот шестьдесят
шесть) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС 18%, включая стоимость материалов.
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.
Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Чернуха, ул.
Заводская, д. 19.
Требуемые сроки выполнения работ (включая поставку материала):
Минимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения
договора.
Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента заключения
договора.
Гарантийные требования:
Гарантийный срок на выполненные работы не менее двух лет. В гарантийный период
Исполнитель обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных
дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.
3. Процедура рассмотрения и оценки заявок на открытом запросе предложений:
Заседание Комиссии проводилось 09.06.2015г. в 10:00 (МСК) по адресу: 141190,
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, каб.274.
1

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 на предмет:
выполнение строительно-монтажных работ в корпусе модуле филиала АО «НПП
«Исток» имени А.И. Шокина в с. Чернуха, Нижегородской области.
Проведение заседания:
1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, документации о проведении
открытого запроса предложений и приняла следующее решение:
Рег
№
зая
вки

Наименовани
е
Участника

1

ООО
«Стальмонол
итмонтаж»

2

ООО
«ПромСтройНН»

Юридический
адрес
603032, г.
Нижний
Новгород, ул.
Правдинская,
д. 27
603035, г.
Нижний
Новгород, ул.
Чаадаева, д. 1

Предложение о
цене

8 950 000,00

8 959 402,95

Предложение о сроках
выполнения работ

Решение комиссии

54 календарных дня

Допустить и признать
участником открытого
запроса предложений

59 календарных дней

Допустить и признать
участником 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 в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение участника»,
определяется по формуле:
Rai = (Amax - Ai)/Amax * 100
где:
Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.
Amax – начальная (максимальная) цена договора =9 633 766,62
Ai – ценовое предложение i–го участника процедуры.
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Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки выполнения работ»
устанавливается единица измерения срока выполнения работ в календарных днях.
Устанавливаются сроки выполнения работ:
максимальный срок – 90 календарных дней.
минимальный срок – 30 календарных дней.
Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ»,
определяется по формуле:
Rbi = (Bmax - Bi)/(Bmax - Bmin) * 100
где:
Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.
Bmax – максимальный срок (период) выполнения работ в единицах измерения срока
(периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней,
часов), установленный в документации.
Bmin – минимальный срок (период) выполнения работ в единицах измерения срока
(периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней,
часов), установленный в документации.
Bi – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку (периоду) выполнения работ,
в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов).
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по
критерию «Срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника процедуры» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника
процедуры», определяется по формуле:

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 процедуре
по n-му подкритерию, где n – количество установленных подкритериев.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«Квалификация участника», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
3. Определение победителя.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.
Итоговый рейтинг i-ой заявки определяется как сумма произведений рейтинга j-ого
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критерия на коэффициент значимости j-ого критерия.
Ri = Rai * Kai + Rbi * Kbi + Rdi * Kdi
где:
Ri – итоговый рейтинг i-ой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В
порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников процедуры присваивается
соответствующие номера – второй, третий и т.д.
При этом если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательное
значение, то итоговый рейтинг i-ой заявки участника равняется 0 баллов.
Участник процедуры, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается
победителем процедуры.
Итоги оценки и сопоставления предложений участников закупки представлены в Таблице
№ 3:
Таблица № 3
Критерии
оценки

Квалификация участника запроса предложений
(значимость 25%)

Наличие у
Участника опыта
выполнение
аналогичных по
предмету,
объему, срокам,
стоимости и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ копий
договоров и
соответствующи
х документов,
подтверждающи
х факт
исполнения
указанных
договоров.

Наличие
квалифици
рованного,
аттестован
ного
персонала
- граждане
РФ
(подтверж
дается
наличием
трудовых
книжек,
дипломов,
аттестатов,
свидетельс
тв о
повышени
и
квалифика
ции и т.д.)

Наличие
техники,
оборудова
ния,
применяем
ых в
процессе
производст
ва работ
(подтверж
дается
предоставл
ением
выписки
по форме
ОС-6)

Наличие
сведений о
финансовой
устойчивост
и Участника
(подтвержда
ется
предоставле
нием Бух.
баланса Форма 1 и
Форма 2 за
предшеству
ющий
календарный
год

Техническое
предложение на
производство работ:
организационнотехнические
мероприятия, методы и
технологии
производства работ,
контроль качества,
меры по безопасности
производства работ,
экологической
безопасности. Оценка
осуществляется в
зависимости от
глубины проработки
представленного
предложения

Итог
овый
рейти
нг

Номер
присво
енный
по
заявке

Ценовое
предлож
ение
участник
а
(значим
ость
35%)

Срок
и
выпо
лнен
ия
работ
(знач
имос
ть
40%)

ООО
«Стальмо
нолитмон
таж»

2,48

24

5

5

5

5

5

51

1

ООО
«ПромСтр
ой-НН»

2,45

21

5

5

5

5

5

48

2

Наименов
ание
Участника

4. 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
«Стальмонолитмонтаж»;
- присвоить второе место Участнику: ООО «ПромСтрой-НН»;
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5. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
1) Цена договора 8 950 000,00 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18 %, включая стоимость материалов.
2) Условия оплаты:
Авансирование не предусмотрено.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 25 рабочих дней с
момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), на основании
счѐта, выставленного Исполнителем по запросу Заказчика.
3)Требуемые сроки выполнения работ: 54 (пятьдесят четыре) календарных дня с момента
заключения договора.
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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