
Протокол № 9П/2012-2п
о результатах открытого запроса предложений 


г. Москва										3 мая 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 ремонтно-восстановительных работ защитного сооружения гражданской обороны.
Адрес местонахождения защитного сооружения гражданской обороны: г. Москва, ул. Казакова, д.16А, стр.1.
	4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 450 076,71 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч семьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% - 211 198,14 (Двести одиннадцать тысяч сто девяносто восемь) рублей 14 копеек.
5. Извещение № 9 П/2012 от 20.04.2012 о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте HYPERLINK "http://www.niir.ru" www.niir.ru 20 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
Н.М. Тамбулатова 
-
начальник отдела учета материальных ценностей
А.В. Кошелев
-
заместитель начальника ОППС
Секретарь закупочной комиссии:


О.Н. Курносова 
-
начальник ОКК ФЭС


7. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников закупки проводилась закупочной комиссией 2 мая 2012 года в 15 часов 00 минут (время московское).	
8. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений проводилась закупочной комиссией 3 мая 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 предложения участников запроса предложений ООО «Полистрой», регистрационный номер № 1 и Государственного унитарного предприятия города Москвы «Специальное пусконаладочное управление» (далее - ГУП СПНУ), регистрационный номер № 2, на соответствие требованиям, установленным в документации о запросе предложений, и приняла следующие решения:
10.1. Предложение ООО «Полистрой», регистрационный № 1, не соответствует требованиям, установленным в документации о запросе предложений:
1) Цена договора, указанная в форме № 2 «Предложение участника закупки», не соответствует цене договора, указанной в форме № 3 «Обоснование цены договора».
2) Работы, указанные в форме № 3 «Обоснование цены договора» и в приложении к форме № 2 «Пояснительная записка с описанием технологии производства работ, последовательность основных операций» не соответствуют требованиям «Технического задания» (Приложение № 1 к документации о запросе предложений).
3) Срок выполнения работ, указанный в пункте 4 предложения ООО «Полистрой», не соответствует сроку выполнения работ, установленному в пункте 9.1. документации о запросе предложений. 
4) В нарушение требований подпункта 2 пункта 6.1 документации о запросе предложений представлена пояснительная записка, не содержащая сведений о трудоемкости и календарный график производства работ. 
5) В нарушение требований подпункта 4 пункта 6.1 документации о запросе предложений представленная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц заверена ненадлежащим образом.
6) В нарушение требований подпункта 7 пункта 6.1 документации о запросе предложений не представлена копия свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно к следующим видам работ:
24. Пусконаладочные работы:
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения;
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.
10.2. Предложение ГУП СПНУ, регистрационный № 2, не соответствует требованиям, установленным в документации о запросе предложений:
1) Работы, указанные в форме № 3 «Обоснование цены договора» и в плане-графике, не соответствуют требованиям «Технического задания» (Приложение № 1 к документации о запросе предложений). 
2) Срок выполнения работ, указанный в пункте 4 предложения ГУП СПНУ, не соответствует сроку выполнения работ, установленному в пункте 9.1. документации о запросе предложений.
3) В нарушение требований подпункта 2 пункта 6.1 документации о запросе предложений не представлены:
- пояснительная записка с описанием технологии производства работ, последовательности основных операций, трудоемкости, правил безопасного проведения работ; 
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ, заверенные участником закупки; копии карточек учета собственных основных средств (форма ОС – 6) или копии договоров на арендуемые основные средства, заверенные участником закупки; 
- копия штатного расписания или иного подтверждающего документа, заверенная участником закупки; 
- справка о наличии у участника закупки трудовых ресурсов, предлагаемых для выполнения работ, представлена не по установленной форме.
4) Титульный лист тома предложения оформлен с нарушением требований подпункта 2 пункта 6.2 документации о запросе предложений. 
		10.3. На основании подпункта 2 пункта 8.2. документации о запросе предложений отклонить предложения участников запроса предложений ООО «Полистрой» и ГУП СПНУ.
10.4. На основании подпункта 2.2 статьи 8.2. документации о запросе предложений 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:
__________________
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:
Врио Генерального
директора ФГУП НИИР                                                                                     
_________________
В.П. Михайлов 


