                                    
Протокол № 17П/2012-1
о результатах открытого запроса предложений 

г. Москва								                 15 июня 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 работ по инженерно-экологическим изысканиям «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (II - III этапы) согласно техническому заданию, и условиям договора, проект которого является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений.
	4. Начальная (максимальная) цена договора: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 106 779,67 (Сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 67 копеек.
	II этап – 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 53 389,83 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
III этап – 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 53 389,83 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.
5. Извещение № 17П/2012 от 06.06.2012 о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте HYPERLINK "http://www.niir.ru" www.niir.ru 6 июня 2012 года.
          6. Закупочная комиссия ФГУП НИИР создана на основании приказов ФГУП НИИР от 11.01.2012 № 02-П, от 22.05.2012 № 77-П.

 Комиссия заседала в составе 7 человек:
Заместитель председателя закупочной комиссии, председательствующий:


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


А.П. Капитанов 
-
заместитель директора САИСС
А.В. Кошелев
-
заместитель начальника ОППС
Н.В. Бондарь
-
начальник отдела ЮС-ОПИ
Н.М. Тамбулатова 
-
начальник отдела учета материальных ценностей
В.И. Астрединов
-
начальник отдела 035-039
Секретарь закупочной комиссии:


О.Н. Курносова 
-
начальник ОКК ФЭС

   7. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников закупки проводилась закупочной комиссией 14 июня 2012 года в 11 часов 40 минут (время московское).
	8. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений проводилась закупочной комиссией 15 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.16.
	9. Сведения об отозванных и измененных предложениях участников закупки - не имеются.
10. Закупочная комиссия рассмотрела представленное предложение участника запроса предложений ООО «Геометрия», регистрационный номер № 1, на соответствие требованиям, установленным в документации о запросе предложений, и приняла следующие решения:
	10.1.  Предложение № 1 участника запроса предложений ООО «Геометрия»  и такой участник запроса предложений соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе предложений.
		10.2. Признать ООО «Геометрия» единственным участником запроса предложений и заключить с ним договор на следующих условиях:
		- цена договора составляет 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 82 372,88 (Восемьдесят две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.;
		- начало выполнения работ - со дня заключения договора, окончание  - не позднее 3 августа 2012 года;
          - место выполнения работ: 105064, Казакова ул., д. 16, Москва;
          - порядок оплаты: заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % цены договора в течение 10 банковских дней с момента подписания договора. Окончательный расчет за выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (II-III этапы)» производится с учетом выплаченного аванса в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ по договору.	
		10.3. На основании подпункта 2.2. пункта 8.2 документации о запросе предложений признать запрос предложений несостоявшимся.
	11.  Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передается в установленном порядке ООО «Геометрия», второй экземпляр 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:
__________________
Ю.Ю. Серебряков 
Члены закупочной комиссии:
__________________
А.П. Капитанов 

__________________
А.В. Кошелев

__________________
Н.В. Бондарь

__________________
Н.М.Тамбулатова

__________________
В.И. Астрединов
Секретарь закупочной комиссии:
__________________
О.Н. Курносова 



Должностное уполномоченное
лицо заказчика:
Заместитель Генерального
директора  ФГУП НИИР                                                                                     
__________________
Н.И. Студенецкая


