
Протокол № 4П/2012
о результатах открытого запроса предложений 


г. Москва								                 17 апреля 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 № 12 (№ 7 по плану БТИ) 7 – го этажа лабораторного корпуса ФГУП НИИР.
	4. Начальная (максимальная) цена договора: 753 865,46 рублей (Семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) - 114 996,43 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 43 копейки.
5. Извещение № 4П/2012 о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте HYPERLINK "http://www.niir.ru" www.niir.ru 29 марта 2012 года.
          6. Закупочная комиссия ФГУП НИИР создана на основании приказа ФГУП НИИР от 11.01.2012 № 02-П.
 
  Комиссия заседала в составе 6 человек:

Заместитель председателя закупочной комиссии, председательствующий:


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


Т.И. Федорова 
-
директор СЭЗ
А.П. Капитанов 
-
заместитель директора САИСС
Н.М. Тамбулатова 
-
начальник отдела учета материальных ценностей
В.А. Летунов 
-
начальник НТО ЭКБ
Секретарь закупочной комиссии:


О.Н. Курносова 
-
начальник ОКК ФЭС



   7. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников закупки проводилась закупочной комиссией 6 апреля 2012 года в 11 часов 20 минут (время московское).
	8. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений проводилась закупочной комиссией 17 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.16.
	9. Сведения об отозванных и измененных предложениях участников закупки - не имеются.
   	10. Запрос о непредставленных (представленных  не в полном объеме) документах в срок до 13.04.2012 был направлен ООО «Витязь-02» на основании протокола закупочной комиссии от 09.04.2012 № 4П/2012. 
11. В установленный срок ООО «Витязь-02» были представлены в полном объеме запрашиваемые документы и разъяснения:
-  копии актов сдачи-приемки выполненных работ, заверенных участником закупки, за период 2007-2011 гг.;
- уточняющие сведения и копии документов, подтверждающих наличие у участника закупки оборудования, инструментов, автотранспорта, необходимых для выполнения работ, заверенных участником закупки;
- справку о наличии у участника закупки трудовых ресурсов (приложение к форме № 1).
- разъяснения положений, указанных в пункте 5 предложения ООО «Витязь-02», касающихся сведений о том, что «Деятельность ООО «Витязь-02» не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;»;
	- уточненный срок выполнения работ, указанный в пункте 4 предложения  ООО «Витязь-02» в соответствии с пунктом 4.1. проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о запросе предложений: «4.1. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы Заказчику в течение 40 рабочих дней со дня перечисления аванса на его расчетный счет. Датой сдачи (выполнения) работ по договору в целом считается дата подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком (ф. № КС-2)». 
	12. Закупочная комиссия рассмотрела представленные документы, предложения участников запроса предложений ООО «Витязь-02» (регистрационный номер предложения № 1)  и ООО «РЕМЭС» (регистрационный номер предложения № 2)  на соответствие требованиям, установленным в  документации о запросе предложений, и приняла следующие решения:
12.1.  Предложение № 1 участника запроса предложений ООО «Витязь-02»  и такой участник запроса предложений с учетом дополнительно представленных документов и разъяснений соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе предложений.
	12.2. Предложение № 2 участника запроса предложений ООО «РЕМЭС» и масс участник запроса предложений не соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе предложений, поскольку: 
1) в нарушение требований пункта 11.1. документации о запросе предложений цена, указанная в предложении ООО «РЕМЭС», превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого запроса предложений и документации о запросе предложений.
2) в нарушение требований пункта 5.1. документации о запросе предложений не представлены следующие документы:
           - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:
- копия 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. 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;
- 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 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);
- копия лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 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, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные участником закупки;
- 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; 
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ, заверенных участником закупки;
- копии подтверждающих документов о наличии у участника закупки оборудования, инструментов, автотранспорта, необходимых для выполнения работ, заверенных участником закупки.
12.3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 7.2. документации о запросе предложений отклонить предложение ООО «РЕМЭС».
		12.4. Признать ООО «Витязь-02» единственным участником запроса предложений.		
		12.5. На основании подпункта 2.3. пункта 7.2 документации о запросе предложений признать запрос предложений несостоявшимся.
		13.  Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика и со дня его подписания подлежит:
               - размещению на сайте заказчика www.niir.ru  не позднее чем через 3 (три) дня;  
               -  хранению не менее трех лет.
		14. Заказчик передстт второй экземпляр протокола о результатах запроса предложений и проект договора победителю или его полномочному представителю  под расписку либо направит по почте, с уведомлением о вручении, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего протокола.
15. 	Договор подлежит заключению не позднее чем через 20 (двадцать) дней  со дня подписания протокола о результатах запроса предложений.


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



Члены закупочной комиссии:
__________________
Т.И. Федорова 

__________________
А.П. Капитанов 

__________________
Н.М. Тамбулатова 

__________________
В.А. Летунов 
Секретарь закупочной комиссии:
__________________
О.Н. Курносова 

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


