Протокол № 1П/2012/1
о результатах открытого запроса предложений 


г. Москва								                 15 марта 2012 г.

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (далее - ФГУП НИИР).
	2. Способ закупки: открытый запрос предложений.	
3. Предмет договора: Выполнение демонтажных и общестроительных работ в помещении № 13 (№ 7 по плану БТИ) 7 – го этажа лабораторного корпуса ФГУП НИИР.
	4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 167 196,61 (Сто шестьдесят семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 61 копейка.
5. Извещение № 1П/2012 о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте HYPERLINK "http://www.niir.ru" www.niir.ru 5 марта 2012 года.
          6. Закупочная комиссия ФГУП НИИР создана на основании приказа ФГУП НИИР от 11.01.2012 № 02-П.
 
  Комиссия заседала в составе 7 человек:

Заместитель председателя закупочной комиссии, председательствующий:


Серебряков Ю.Ю.
-
заместитель директора ФЭС
Члены закупочной комиссии:


Федорова Т.И.
-
директор СЭЗ
Капитанов А.П.
-
заместитель директора САИСС
Кошелев А.В.
-
заместитель начальника ОППС
Тамбулатова Н.М.
-
начальник отдела учета материальных ценностей
Горячева Н.В.
-
заместитель начальника ЮО
Секретарь закупочной комиссии:


Курносова О.Н.
-
начальник ОКК ФЭС




   7. Процедура вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений проводилась закупочной комиссией 14 марта 2012 года в 11 часов 00 минут (время московское).	
   8. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений проводилась закупочной комиссией 15 марта 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.16.
    	     9. Соответствие участников запроса предложений ООО «Витязь-02» и ООО «РЕМЭС» требованиям, установленным в документации о запросе предложений, декларируется в поданных ими предложениях.
10. Закупочная комиссия рассмотрела представленные документы и предложения участников запроса предложений ООО «Витязь-02» и ООО «РЕМЭС» на соответствие требованиям, установленным в  документации о запросе предложений, и приняла следующие решения:
	10.1. В отношении предложения, поданного ООО «Витязь-02»:	
Предложение участника запроса предложений ООО «Витязь-02» не соответствует требованиям, установленным в пункте 5.1. (7) документации о запросе предложений. 
На основании пункта 2.1. части 2 статьи 57 «Положения о закупке товаров, работ, услуг» отклонить предложение участника запроса предложений ООО «Витязь-02» в связи с тем, что в предложении  участника:
-  отсутствует решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, либо письмо, подтверждающее, что для данного участника закупки выполнение работ, являющиеся предметом договора, не является крупной сделкой.
10.3. В отношении предложения, поданного ООО «РЕМЭС»:
Предложение участника запроса предложений ООО «РЕМЭС» не соответствует требованиям, установленным в пунктах 5.1.(5), 5.1.(6), 5.1.(7), 5.2. (2), подпункте 11.1. документации о запросе предложений. 
На основании пункта 2.1. части 2 статьи 57, части 5 статьи 56  и пункта 4 части 2 статьи 55 «Положения о закупке товаров, работ, услуг» отклонить предложение участника запроса предложений ООО «РЕМЭС» в связи с тем, что в предложении участника:
- отсутствует копия лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- отсутствует копия бухгалтерской отчетности (формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках») за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период;
 - отсутствует решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, либо письмо, подтверждающее, что для данного участника закупки выполнение работ, являющиеся предметом договора, не является крупной сделкой;
- все листы предложения ООО «РЕМЭС» не прошиты; 
- цена договора, предложенная участником, превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации о запросе предложений.
10.5. На основании части 9 статьи 57 «Положения о закупке товаров, работ, услуг» признать запрос предложений несостоявшимся.
		11.  Настоящий протокол со дня его подписания подлежит:
               - размещению на сайте заказчика HYPERLINK "http://www.niir.ru" www.niir.ru  не позднее чем через 3 (три) дня;  
               -  хранению не менее трех лет.

Заместитель председателя закупочной комиссии, председательствующий:
__________________
Серебряков Ю.Ю.



Члены закупочной комиссии:
__________________
Федорова Т.И.

__________________
Капитанов А.П.

__________________
Кошелев А.В.

__________________
Тамбулатова Н.М.

__________________
Горячева Н.В.
Секретарь закупочной комиссии:



__________________
Курносова О.Н.
Заместитель Генерального
директора                                                                                       
_________________
Студенецкая Н.И.





















