ФКДЦРАЛЬНОЕ Г0СУЯЛРСТВ1-НН0Е УНИТАРНОЕ П Р R Д Г1 Р И Я Г И !•
«ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР»
(ФГУИ «ГРЧЦ»)

ПРОТОКОЛ
заселания комиссии по выбору посташцика на право заключения
сделки на поставку товаров, выполнение pa6o i и оказание услуг для нужд
федерального государственного унитарного нрслнрнятия «Главный
радиочастотный центр»
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Председатель комиссии - Колесников К.В., заместитель директора.
Секретарь комиссии - Чернова Е.С., заместитель иачапьпика договорною
отдела - руководитель фуппы расходных договоров ДЭФ.
Члены комиссии: Корнева Е.В., главный бухгалтер; Лукьянчиков O.K.,
заместитель

директора;

Бобрьипсв

B.C.,

врио

заместителя

директора;

Щербатых И.В., руководитель ДЭФ; Мастерук А.В., заместитель руководителя 11Д.
Кворум имеется.
Па заселапии присугствуют 7 членов комиссии из 7.
Настоящее заседание комиссии являегся правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений на
право заключения договора на проведение ремонта в помещеьп1ях ФГУП «ГРЧЦ»
(далее - Запрос предложений).
2. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе нред-южений.
Комиссия отмечаег:
1.1. Извсп(снис о проведении Запроса предложений и соответствующая
Документация были размспшны на сайте ФГУП «ГРЧЦ» wwvv.grfc.ru в сети
Интернет 22.02.2012.
1.2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений
предложений:

присутствовали

следующие

нредсгавигели

участника

Запроса

2)

Коммерческий

дирекгор

ООО

«СчройСиги

-

Девелоименг»

-

Голубцова С.С.
1.3. Предварительно были разосланы приглашения на участие в Запросе
предложений слсдуюпшм компаниям: ГК Роскомстрой ООО «ГСК-1», ЗАО СУ-717,
ООО «МСК ПРОСПЕКТ», ЗАО «Мосстрой-17», Строительной компании «МСК
Инжиниринг», ООО «Московскс1я сфоительиая компания».
До окончания указанного в извеп1спии срока подачи заявок на участие в
Запросе предложений, 11.03.2012 г. 14 часов 30 минут местного времени, было
представлено 2 (два) конверта с заявками на участие в Запросе предложений,
зарегисфированных

в

Листе

регистрапии

заявок

па

участие

в

Запросе

предложений.
1.4. Перед вскрытием конвертов комиссией установлено:
•

все конверты запечатаны;

•

целостность конвертов не napynicna;

•

внешние

конверты

оформлены

в

с00твс1ствии

с

чребованиями

оформления конвертов, установленными в документации.
Вскрытие конвертов, поданных в бумажном виде, проводилось в порядке
их постугшения

согласно Листу

регистрации

заявок

на участие

в Запросе

предложений.
1.5. В 0ТН0П1СНИИ каждой заявки на участие в Запросе предложений была
объявлена следующая информация:
-

Наименование

юридического

лица

и

почтовый

адрес

каж/юго

претендента на участие в Запросе пред:южений;
- Наличие сведений и документов, предусмо1ренных докумс1ггацисй;
- Условия исполнения Д010вора, указанные в такой заявке и являюпшеся
критерием оценки заявок на участие в Запросе пpeдJЮжeний.
1.6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
ире;июжепий:
№

Наименование

п/п

претендента

на

110ЧТ0ВЫЙ

Условия

11редставле1П!ые

адрес

исполнения

докуметтл

до1'овора

участие в Запросе
предложений
1.

ООО «Научно-

129515,

Стоимость -

!. Ком.мерческое

технический

Москва, ул.

1 416 202,13

предложение;

центр CMC»

Кондратюка,

руб.

2. Выписка изЕГРЮЛ;

д.1,к. 47

Срок

3. Протокол общего

рабог - 45
дней

ООО «Научнотехнический ц е н ф CMC»;
4. Свидетельство о допуске
к определенному виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капигальн010
строительства;
5. Перечень видов работ,
которые оказывают
влияние на безопаоюсть
обтэсктов капита-чьно! о
строительства и к которым
ООО «Научнотехнический центр CMC»
имеет свидетельство;
6. Устав ООО «Научнотехнический центр CMC»;
7. Учредительный договор;
8. Решение об одобрении
или о совершении по
результатам открытых
аукционов в элекфонной
форме сделок от измени
участника размеше1шя
заказа;
9. Локальная смета на
ремонтные работы;
10. Декларация;
11. Справка №23354 об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов;
12.Ьухгшперский баланс за
2011г.;
13. Отчет о прибылях и
убытках за 20IIг.;

14. Опись документов.
2.

ООО «СтройСити
- Дсвслоимент»

115088.
Москпа.
ул. Угрешская,
Л.2, стр. 11,
офис 3 0

CrOHNfOCTb 6 095 683.76
руб.
Срок
выполнения
работ - НС
указан

1. Предложение участника
закупок (коммерческое
предложение);
2. Локальная смета на
ремонт помещений;
3. Презентация;
4. Благодарственное
письмо ОАО «РЖД»;
5.Свидетельство о допуске
к определенному виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
счроигельства;
6. Сертификат
соответствия;
7. Приложение к
сергификату соответствия;
8. Уведомление о
С'фаховании коллективной
гражданской
ответс ч веппости членов
Партнерства;
9. Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе;
10. Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ;
11. Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ;
12. Разрепгенпе на
применение Знака
соответствия системы
«Росссрвиссертификапия»;
13. Бухгалтерский баланс
за 2011г.;
14. Выписка из ЕГРЮЛ;

15. Устав
ООО «СтройСи'гиДеве;1011меит»;
16. Решение №2/2011
Единственного участника
ООО «СтройСитиДевслопмент»;
17. Приказ о приеме на
работу;
18. Доверенность на
представление инчересов
19. Реквизиты
20. Пояснительная записка
2.1. Комиссия paccMOipejia заявку ООО «Научно-технический центр CMC»
на участие в Запросе предложений на соответствие требованиям и условиям,
установленными в документации, и приняла елпногласное решение о допуске к
участию в процедуре Запроса предложений.
2.2. Комиссия расс.мофела заявку ООО «СтройСити - Девелоп.мент» на
участие в Запросе пред;1оженнй на соответствие трсбовання.м и условиям,
установленными в документации, и отметила, что нрелставлс1П1ая выписка из
ЕГРЮЛ от 03.08.11 получена ранее, чем за шесть месяцев до дня раз.мешения в сети
«Интеренет» приглашения к участию в Запросе предложений, что противоречит
условиям, установленным в документации.
Учитывая то, что остальные локу.менты, предсгавленные ООО «СтройСити
- Девелопмент» на участие в Запросе предложений соответствуют фебованиям и
условиям, установленными в документации, комиссия приняла единогласное
репгсние о допуске ООО «СтройСити - Девелопмент» к участию в процедуре
Запроса предложений.
3.1. Комиссия приняла решение передать представленные Заявки на участие
в Запросе предложений на экспертизу в ДМХО.
Заключение Комиссии
1. ДМХО (Фоминых Я.В.):
1.1. Провесги работу по экспертизе Заявок представле1нп»1Х ООО «НаучногехЕшчсскиЙ центр CMC» и ООО «СтройСити - Девелопмент» на участие в Запросе
предложений на предмег соответствия техническим требованиям.
1.2. Предоставить на заседание комиссии но выбору поставщика (16.03.12)
зак;1ючспие о соответствии Заявок представленных ООО «Научно-технический
neirrp CMC»

и ООО

«СтройСиги -

Девелопмент»

на участие

в Запросе

прслложсиий

техническим

трсбопапиям

и

условиям, /установленными
/

А

r

/

локумснтации.
Председатель комиссии

К.В. Колесников

Члены комиссии

С.К. Лукьянчиков
Е.В. Корнева
B.C. Ьобрыпюв
И.В. Щербатых
.В. Мастеру к

Секретарь комиссии

0005245667

Е.С. Чернова

