
Протокол № 31401283343-2 
о результатах запроса предложений

Экз. № 1

г. Москва 7 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 - заместитель Генерального директора;
Заместители председателя 
закупочной комиссии:
Ю.Ю. Серебряков - заместитель директора ФЭС;
О.Н. Курносова - начальник ОКК ФЭС;
Члены закупочной комиссии:
С.Н. Музалев - начальник ОТКР;
А.В. Демидов - начальник ОГЭ;
Секретарь закупочной комиссии:
И.В. Артемьева - ведущий специалист ОКК ФЭС.

http://www.niir.ru
http://www.zakupki.gov.ru


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.

8. Сведения об отозванных и измененных предложениях участников закупки 
- не имеется.

9. Закупочная комиссия рассмотрела представленное предложение участника 
закупки ЗАО «Интера Инжиниринг», регистрационный № 1, на соответствие 
требованиям, установленным в документации о запросе предложений, и приняла 
следующие решения:

9.1. Участник закупки ЗАО «Интера Инжиниринг» и предложение такого 
участника соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений;

9.2. Признать ЗАО «Интера Инжиниринг» (почтовый адрес: 115230, Москва, 
Каширское шоссе, 13Б, офис 822; ИНН 7724610490; КПП 772401001; ОГРН 
5077746248432) единственным участником запроса предложений и заключить с 
ним договор на следующих условиях:

- цена договора составляет 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;

- 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);

- срок выполнения работ -  не позднее 15 сентября 2014 г.
10. Настоящий протокол со дня его подписания подлежит:

- размещению на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru не позднее чем через 3 (три) дня;

- хранению не менее трех лет.

Голосовали: «за» - единогласно - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель закупочной 
комиссии:
Заместители председателя 
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

туденецкая 

Ю.Ю. Серебряков 

О.Н. Курносова 

С.Н. Музалев 

А.В. Демидов 

И.В. Артемьева

http://www.zakupki.gov.ru

