
Протокол № 6П/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 работ по ремонту кровли  лабораторного корпуса ФГУП НИИР, расположенного по адресу: г.Москва, д.16а, стр.1, согласно техническому заданию и условиям договора, проект которого является неотъемлемой частью документации о запросе предложений.
	4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 426 783,36 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 217 644,92 (Двести семнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 92 копейки.
5. Извещение № 6 П/2012 от 05.04.2012 о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте HYPERLINK "http://www.niir.ru" www.niir.ru 5 апреля 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
А.В. Кошелев 
-

Н.М. Тамбулатова 
-
начальник отдела учета материальных ценностей
Секретарь закупочной комиссии:


О.Н. Курносова 
-
начальник ОКК ФЭС


   7. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников закупки проводилась закупочной комиссией 16 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут (время московское).	
   8. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений проводилась закупочной комиссией 17 апреля 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 имеется.
    	     10. Закупочная комиссия рассмотрела представленные документы и предложения участников запроса предложений ООО «Витязь-02», регистрационный номер № 1), ООО «РЕМЭС», регистрационный номер № 2,  ООО «Систеп», регистрационный номер № 3 на соответствие требованиям, установленным в  документации о запросе предложений, и приняла следующие решения:
		10.1. Предложение ООО «Витязь-02», регистрационный № 1, не соответствует требованиям, установленным в документации о запросе предложений:
		- срок выполнения работ, указанный в пункте 4 предложения ООО «Витязь-02», не соответствует сроку выполнения работ, установленному в пункте 8.1. документации о запросе предложений.
		10.2. На основании подпункта 2 пункта 7.2. документации о запросе предложений отклонить предложение участника запроса предложений ООО «Витязь-02».
		10.3. Предложение ООО «РЕМЭС», регистрационный № 2, и такой участник запроса предложений соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе предложений.  
		10.4. Предложение ООО «Систеп», регистрационный № 3, и такой участник запроса предложений соответствуют требованиям, установленным в документации о запросе предложений.  
10.5. Итоги оценки и сопоставления предложений участников закупки представлены в таблице:

Рег. № заявки
Наименование участника конкурса (ИНН, КПП)
Итоговый рейтинг 

Порядковый номер
Цена договора с НДС, руб.
2.
ООО «РЕМЭС»,
ИНН 7701563621; КПП 772101001
37,61
1
1 199 908,00
3. 
ООО «Систеп»,
ИНН 7733582560; КПП 773301001
20,80
2
1 326 908,00

		10.6. Признать победителем запроса предложений и присвоить первый номер предложению ООО «РЕМЭС», регистрационный № 2, с указанной в нем ценой договора 1 199 908,00 (Один миллион сто девяносто девять тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 183 036,81 (Сто восемьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 81 копейка.
		10.7. Присвоить второй номер предложению ООО «Систеп», регистрационный № 3, с указанной в нем ценой договора 1 326 908,00 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 202 409,69 (Двести две тысячи четыреста девять) рублей 69 копеек.
	11. Сведения о решении закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений участников закупки указаны приложении к настоящему протоколу,  являющемуся неотъемлемой частью протокола.
		12. 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.
		13. Заказчик передаст 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.
14. 	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 

__________________
А.В.Кошелев

__________________
Н.М. Тамбулатова 
Секретарь закупочной комиссии:
__________________
О.Н. Курносова 




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

Приложение  
к протоколу 
№ 6П/2012 о результатах открытого запроса предложений от 17.04.2012

СВЕДЕНИЯ
О РЕШЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

Предмет договора: Выполнение работ по ремонту кровли  лабораторного корпуса ФГУП НИИР, расположенного по адресу: г.Москва, д.16а, стр.1, согласно техническому заданию и условиям договора, проект которого является неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

1. Расчет рейтинга по критерию «Цена договора»
Рег. №
Наименование участника конкурса
Сумма предложения, руб.
Начальная (максимальная) цена договора, руб.
Рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию
file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
,

100

max

max

´

-

=

A

A

A

Ra

i

i



Итоговый рейтинг 
предложения,
присуждаемой по
указанному
критерию
Raитогi = Rai×40/100
2.
ООО «РЕМЭС»
1 199 908,00
1 426 783,36
15,9
6,36
3.
ООО «Систеп»
1 326 908,00

7,0
2,8

Наименование участника конкурса
Ю.Ю.Серебряков
Т.И.Федорова
А.П.Капитанов
А.В.Кошелев
Н.М.Тамбулатова
О.Н.Курносова
ООО «РЕМЭС»
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
ООО «Систеп»
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

2. Расчет рейтинга по критерию «Квалификация участника закупки»
ООО «РЕМЭС»
Квалификация участника закупки
Ю.Ю.Серебряков
Т.И.Федорова
А.П.Капитанов
А.В.Кошелев
Н.М.Тамбулатова
О.Н.Курносова
Среднее арифметическое в баллах всех членов комиссии
Итоговый рейтинг предложения, присуждаемой
по указанному критерию
Rcитогi = Rci×30/100
Наличие у участника закупки опыта выполнения аналогичных работ за 2007-2011 г.г.
50
50
50
50
50
50
50

Наличие у участника закупки трудовых ресурсов
50
50
50
50
50
50
50

Итого по критерию:
100
100
100
100
100
100
100
30

ООО «Систеп»
Квалификация участника закупки
Ю.Ю.Серебряков
Т.И.Федорова
А.П.Капитанов
А.В.Кошелев
Н.М.Тамбулатова
О.Н.Курносова
Среднее арифметическое в баллах всех членов комиссии
Итоговый рейтинг предложения, присуждаемой
по указанному критерию
Rcитогi = Rci×30/100
Наличие у участника закупки опыта выполнения аналогичных работ за 2007-2011 г.г.
0
0
0
0
0
0
0

Наличие у участника закупки трудовых ресурсов
10
10
10
10
10
10
10

Итого по критерию:
10
10
10
10
10
10
10
3

3. Расчет рейтинга по критерию «Срок предоставления гарантии качества выполненных работ»
Рег. №
Наименование участника запроса предложений
Предложение участника запроса предложений по критерию «Срок предоставления гарантии качества выполненных работ»
Минимальный срок предоставления гарантии качества выполненных работ
Рейтинг, присуждаемый предложению по указанному критерию
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Итоговый рейтинг, присуждаемый предложению по указанному критерию
Rg итогi = Rgi×30/100
2.
ООО «РЕМЭС»
25 месяцев
24 месяца
4,17
1,25
3.
ООО «Систеп»
36 месяцев

50
15

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ
Ю.Ю.Серебряков
Т.И.Федорова
А.П.Капитанов
А.В.Кошелев
Н.М.Тамбулатова
О.Н.Курносова
Среднее арифметическое в баллах всех членов комиссии
ООО «РЕМЭС»
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
ООО «Систеп»
50
50
50
50
50
50
50

4. Расчет итогового рейтинга.

Наименование участника закупки
Критерии оценки и сопоставления предложений участников закупки
Итоговый рейтинг
Rитогi=  Raитогi+Rcитогi + Rgитогi

Цена договора,
 Raитогi
Квалификация участника закупки,
 Rcитогi
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ, Rgитогi

ООО «РЕМЭС»
6,36
30
1,25
37,61
ООО «Систеп»
2,8
3
15
20,8


