
ПРОТОКОЛ № 31401283343-1 
вскрытия конвертов с предложениями участников закупки

г. Москва 4 июля 2014 года

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (далее - 
ФГУП НИИР).

2. Способ закупки: повторный открытый запрос предложений.
3. Предмет договора: Выполнение комплекса работ по проектированию и 

устройству системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении 2-10 
(БТИ) склада ЭРИ и аппаратуры ФГУП НИИР, расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Казакова, д. 16 стр.1 в соответствии с условиями проекта договора и 
Техническим заданием (Приложение №1 к проекту договора), которые являются 
неотъемлемой частью извещения о запросе предложений и документации о 
запросе предложений, включая возможные работы, определенно в нем не 
указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации.

4. Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 056 387,97 (Три 
миллиона пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 97 копеек с 
учетом с НДС 18% - 466 228,67 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч двести 
двадцать восемь) рублей 67 копеек.

Регистрационный номер закупки согласно плану закупки товаров (работ, 
услуг) на 2014 год -  2/2.13/СКС/С.

5. Извещение о проведении повторного открытого запроса предложений 
было размещено в соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» на сайте ФГУП НИИР www.niir.ru 25 июня 2014 года, а также 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов www.zakupki.gov.ru 26 июня 2014 года (извещение № 
31401283343).

6. Закупочная комиссия ФГУП НИИР создана на основании приказов 
ФГУП НИИР от 29.01.2013 г. № 20/1-П, от 03.06.2013 № 100-П и 29.01.2014 
№ 10-П.
Комиссия заседала в составе 6 человек:
Председатель закупочной 
комиссии:
Н.И. Студенецкая 
Заместители председателя 
закупочной комиссии:
Ю.Ю. Серебряков 
О.Н. Курносова 
Члены закупочной комиссии:
С.Н. Музалев 
А.В. Демидов
Секретарь закупочной комиссии:
И.В. Артемьева

7. Процедура вскрытия конверта с предложением участника закупки 
проводилась закупочной комиссией 4 июля 2014 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 16.

заместитель Генерального директора;

заместитель директора ФЭС; 
начальник ОКК ФЭС;

начальник ОТКР; 
начальник ОГЭ;

ведущий специалист ОКК ФЭС.

http://www.niir.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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8. До окончания указанного в извещении о запросе предложений срока 
подачи предложений 4 июля 2014 г. 11 часов 00 минут (время московское) был 
получен 1 (один) запечатанный конверт с предложением, зарегистрированный в 
Журнале регистрации предложений участников закупки (Приложение № 1 к 
настоящему протоколу)

9. В 11 часов 00 минут (время московское) 4 июля 2014 года закупочная 
комиссия приступила к процедуре вскрытия конверта с предложением участника 
закупки.

10. Во время проведения процедуры вскрытия конверта с предложением 
участника закупки заказчиком осуществлялась аудиозапись.

11. В отношении предложения участника закупки была объявлена 
следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника закупки; наличие сведений и 
документов, предусмотренных документацией о запросе предложений. Данная 
информация указана в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего протокола;

- условия исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся 
критериями оценки предложения. Данная информация отражена в Приложении 
№ 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.

12. В ходе проведения процедуры вскрытия конверта с предложением 
участника закупки, а также по ее окончании, замечаний по проведению такой 
процедуры от членов закупочной комиссии не поступало.

13. На основании пункта 5 части 8.2. документации о запросе предложений 
признать настоящий запрос предложений несостоявшимся.

14. Настоящий протокол со дня его подписания подлежит:
- размещению на официальном сайте Российской Федерации для

размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru не позднее 
чем через 3 (три) дня;

- хранению не менее трех лет.

Заказчик:

Председатель закупочной 
комиссии:
Заместители председателя 
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

http://www.zakupki.gov.ru
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с 
предложениями участников закупки 
№31401283343-1 от 4 июля 2014

ЖУРНАЛ
регистрации предложений участников закупки 

Предмет договора: Выполнение комплекса работ по проектированию и устройству системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха в помещении 2-10 (БТИ) склада ЭРИ и аппаратуры ФГУП НИИР, расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Казакова, д. 16 стр.1 в соответствии с условиями проекта договора и Техническим заданием (Приложение 
№1 к проекту договора), которые являются неотъемлемой частью извещения о запросе предложений и документации о 
запросе предложений, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной

№
п/п

Наименование организации - 
участника закупки, указанное на 

конверте с предложением

Почтовый адрес участника 
закупки, указанный на 

конверте с предложением

Дата поступления 
конверта

Время
поступления

конверта

Регистра
ционный

номер
конверта

Форма
предложения

1
Закрытое акционерное общество 
«Интера Инжиниринг» (ЗАО 
«Интера Инжиниринг»)

115230, Москва, Каширское 
шоссе, 13Б, офис 822

04.07.2014 9-30 1 Бумажный
носитель

Секретарь закупочной комиссии ФГУП НИИР г/* /И.В. Артемьева/



4 Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с 
предложениями участников закупки 
№31401283343-1 от 4 июля 2014

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представленных участником закупки на выполнение комплекса работ по проектированию и устройству системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха в помещении 2-10 (БТИ) склада ЭРИ и аппаратуры ФГУП НИИР, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Казакова, д. 16 стр.1 в соответствии с условиями проекта договора и Техническим заданием (Приложение №1 к проекту договора), которые 
являются неотъемлемой частью извещения о запросе предложений и документации о запросе предложений, включая возможные работы, 
определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации.

Наименование: ЗАО «Интера Инжиниринг», регистрационный № 1.
Почтовый адрес: 115230, Москва, Каширское шоссе, 13Б, офис 822; ИНН 7724610490; КПП 772401001; ОГРН 5077746248432

№
п/п

Документы, предусмотренные документацией о запросе предложений Наличие/отсу
тствие
документов

Примечание

1 Опись представленных документов (форма № 1). имеется
2 Предложение участника закупки (форма № 2). имеется
3 Сведения о квалификации участника закупки (форма № 3). имеется
4 Пояснительная записка о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, об 

объеме и характеристиках работ, сроках исполнения договора (форма № 4) с приложением локальной 
сметы (локального сметного расчета), разработанной участником закупки в соответствии и по форме с 
приложением № 2 к проекту договора «Локальная смета (локальный сметный расчет)».

имеется

5 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:
- копию решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать 
от имени участника закупки без доверенности, заверенную участником закупки.
В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и 
подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, предложение должно содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

имеются

6 Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса 
предложений выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) 
или нотариально заверенная копия такой выписки; полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня

имеется
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размещения извещения о проведении запроса предложений выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц).

7 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, или:
- письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений 
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора, если получение указанного 
решения до истечения срока подачи предложений для участника закупки невозможно в силу 
необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 
участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 
одобрении или о совершении крупных сделок;
- письмо (форма № 5) в случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой.

имеется

8 Копии бухгалтерской отчетности (формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о финансовых 
результатах») за прошедший календарный год (с отметкой налогового органа о приеме или с 
приложением копии квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электроном виде по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@), заверенные участником закупки и 
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если 
участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные участником закупки.

имеются

9 Заверенная участником закупки копия свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являющихся 
предметом договора, в том числе на следующие виды работ:

- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

имеется

10 Заверенная участником закупки копия лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. имеется

11 Копии учредительных документов участника закупки, заверенные участником закупки (для юридических 
лиц). имеется

12 Копии документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, за период 2011-2013 г.г., 
заверенные участником закупки. имеется
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13 Альтернативное предложение (в случае подачи участником закупки альтернативного предложения по 
пункту 2.1.1. Технического задания). имеются Не требуется

14 Иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие требованиям, 
установленным настоящей документацией о запросе предложений. имеются
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Приложение № 3 к Протоколу
вскрытия конвертов с
предложениями участников закупки 
№ 31401283343-1 от 4 июля 2014

Условия исполнения договора, указанные в предложении участника закупки и являющиеся предметом оценки
предложений участников закупки

ЗАО «Интера Инжиниринг», регистрационный № 1
№
п/п

Наименование показателя Предложение участника

1. Цена договора: 3 050 087,80 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьдесят семь) 
рублей 80 копеек, с учетом НДС 18% - 465 267,63 (Четыреста 
шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 63 
копейки.

2. Качественные, функциональные и экологические 
характеристики предмета закупки:

X

2.1. Срок предоставления гарантии качества товара, качества работ, 
качества услуг

36 месяцев со дня утверждения заказчиком акта о приемке 
выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, КС-3).

3. Квалификация участника закупки: X

3.1. Наличие опыта работы, связанного с предметом договора, за 
период 2011-2013 г.г.

Общая стоимость работ, связанных с предметом договора, 
выполненных участником закупки в 2011-2013 гг., составляет 
40 758,94 тыс. руб.

3.2. Наличие деловой репутации за период 2011-2013 г.г. 3 шт.


