ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

«ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ
(ФГУП «ГРЧЦ»)

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЦЕНТР»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по выбору поставщика на право заключения
сделки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
федерального государственного унитарного предприятия «Главный
радиочастотный центр»

« 23 » апреля 2012 г.

Москва

№

47

Председатель комиссии - Колесников К.В., заместитель директора.
Секретарь комиссии - Колядина О.Л., экономист группы расходных
договоров договорного отдела ДЭФ.
Члены комиссии: Лукьянчиков С.К., заместитель директора; Бобрышев
B.C., Врио заместителя директора; Щербатых И.В., руководитель ДЭФ; Мастерук
А.В., заместитель руководителя ПД.
Кворум имеется.
На заседании присутствуют 6 членов комиссии из 7.
Настоящее заседание комиссии является правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений на
право заключения договора на изготовление полиграфической продукции (далее Запрос предложений).
2. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений.
3. Подведение итогов Запроса предложений.
Комиссия отмечает:
1.1. Извещение о проведении Запроса предложений и соответствующая
Документация были размещены на сайте ФГУП «ГРЧЦ» www.grfc.ru в сети
Интернет 16.04.2012.
1.2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений не присутствовали представители участников Запроса предложений.
1.3. До окончания указанного в извещении о проведении Запроса
предложений срока подачи заявок на участие в Запросе предложений, 23.04.2012 г.
09 часов 30 минут местного времени, было представлено 4 (четыре) конверта с
заявками на участие в Запросе предложений, зарегистрированных в Листе
регистрации заявок на участие в Запросе предложений.

•

все конверты запечатаны;

•

целостность конвертов не нарушена;

•

внешние

конверты

оформлены

в

соответствии

с

требованиями

оформления конвертов, установленными в документации.
Вскрытие конвертов, поданных в бумажном виде, проводилось в порядке
их поступления согласно Листу регистрации заявок на участие в Запросе
предложений.
1.5. В отношении каждой заявки на участие в Запросе предложений была
объявлена следующая информация:
-Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого претендента
на участие в Запросе предложений;
-Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией;
-Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в Запросе предложений.
1.6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений:
№ Наименование
Почтовый
п/п претендента
на адрес
участие в Запросе
предложений
1. ООО «МАРЛО117588,
экспресс»
г.Москва,
ул.
Тарусская,
Д.8а

Условия
исполнения
договора
Стоимость 823 522 руб.
Срок
изготовления 5
дней

Представленные
документы

1. Заявка на право
заключения договора
2. Ценовое предложение
3. Выписка из ЕГРЮЛ
4. Копия Устава
5. Копия Свидетельства
0 внесении записи в
ЕГРЮЛ
6. Копия Свидетельства
0 внесении записи в
ЕГРЮЛ
7. Копия
Информационного
письма об учете в
Статрегистре Росстата
8. Копия Свидетельства
о государственной
регистрации

J.

2.

ООО
«Полиграфофф»

109202, г.
Москва, ул.
1-я
Фрезерная
2/1, стр.30

Стоимость 366 300 руб.
Срок
изготовления 12
раб. дней

3.

ООО
«МАКСПРИНТ»

107258,
г.Москва,
ул.
Глебовская,
д. 10а

Стоимость 468 700 руб. 488 700 руб.
Срок
изготовления 1015 дней

' ^

9. Копия Свидетельства
о постановке на учет в
налоговом органе
10. Копия
Бухгалтерского баланса
11. Копия Решения
учредителя ООО
«МАРЛО-экспресс»
1. Заявка на право
заключения договора
Ценовое предложение
2. Информационная
карточка организации
3. Копия Решения
учредителя ООО
«Полиграфофф»
4. Копия Приказа о
назначении главного
бухгалтера
5. Копия Свидетельства
о внесении записи в
ЕГРЮЛ
6. Копия Свидетельства
0 внесении записи в
ЕГРЮЛ
7. Копия Свидетельства
0 государственной
регистрации
юридического лица
8. Копия Свидетельства
о постановке на учет в
налоговом органе
9. Копия Бухгалтерского
баланса
10. Копия Устава
И. Выписка из ЕГРЮЛ
1. Коммерческое
предложение
2. Выписка из ЕГРЮЛ
3. Протокол №3 общего
Собрания участников
ООО «МАКСПРИНТ»

о государственной
регистрации
юридического лица
5. Копия Свидетельства
о постановке на учет в
налоговом органе
6. Копия
Информационного
письма об учете в
Статрегистре Росстата
7. Копия Устава
8. Копия
Бухгалтерского баланса
4.

ООО Типография
«Печатный
экспресс»

Стоимость 655 500 руб.
Срок
изготовления 4
дня

1. Заявка на право
заключения договора
Ценовое предложение

2.1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в Запросе предложений на
соответствие требованиям и условиями, установленными в документации (п. 23
Документации), и приняла решение отказать в допуске к участию в процедуре
Запроса предложений ООО Типография «Печатный экспресс», в связи с
отсутствием необходимых документов.
2.2. Комиссия оценила и сопоставила условия исполнения договора,
представленные в заявках на участие в Запросе предложений.

№
п/п

Наименование
участника Запроса
предложений

Критерий баллов
Срок выполнения
работ

Цена договора

Итоговый
рейтинг
баллов

1

ООО «МАРЛОэкспресс»

65

2,25

67,25

2

ООО
«Полиграфофф»

26

30,68

56,68

3

ООО
«МАКСПРИНТ»

24

35

59

4

ООО Типография
«Печатный
экспресс»

0

0

0

3.1. Комиссия приняла решение присвоить первый номер заявке и признать
победителем Запроса предложений ООО «МАРЛО-экспресс»
Заключение Комиссии
1. ДСПР (Попов А.Н.):
Провести работу по подготовке к заключению договора с ОрО~ч<<МАРЛОэкспресс» на выполнение работ по изготовлению полигра^йчеоюй продукции журнала «Радиочастотный спектр» выпуск № 4 (апрелу^О!!^ выпуск № 5 (май
2012) на условиях, представленных в соответствующей^окууентации.
Председатель комиссии

К.В. Колесников

Члены комиссии

С.К. Лукьянчиков
B.C. Бобрышев
И.В. Щербатых
У

А. В. Мастеру к
Секретарь комиссии

0005315174

О.Л. Колядина

