Протокол № 114/3
Оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений
на проведение лабораторных исследований (анализы).
г. Жуковский

«02» августа 2017г.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Летно-

Общества

исследовательский институт имени М.М.
Громова»

Место нахождения Общества

Российская
Федерация,
140180,
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2 А.

Дата:
Место проведения заседания:

Время проведения заседания:
Дата составления протокола:

02 августа 2017 года
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2А, корпус «К», малый
конференц-зал
15.00
02.08.2017 года.

Состав комиссии по закупкам, созданной приказом генерального директора АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» (приказ № 435 от 30.12.2015г., приказ № 423 от 02.09.2016 г., приказ №7 от
12.01.2017г., приказ № 218 от 10.05.2017г., приказ №341 от 11.07.2017г.): Власов П.Н.,
Павлова Л.В., Гафиатуллин В.А., Гусев А.С., Соколов Н.Н., Соловьев А.Б., Тимофеев А.Ю.,
Заметаева Л.В., Шестопалова В.А., Буйвид Ю.Я., Никольская Е.А.
На заседании комиссии по закупкам присутствовали: Власов П.Н., Павлова Л.В., Буйвид
Ю.Я., Заметаева Л.В., Соколов Н.Н., Соловьев А.Б., Тимофеев А.Ю., Шестопалова В.А.,
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов комиссии по закупкам,
что составляет 73,0 % состава комиссии по закупкам. Кворум для проведения заседания
комиссии по закупкам имеется.
Председатель комиссии по закупкам: Власов П.Н.
Секретарь комиссии по закупкам: Истомина А.В.
Наименование предмета запроса предложений: проведение лабораторных исследований
(анализы).
Извещение № 114 о проведении открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru «17» июля 2017 года.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 1 506 304,00 руб. (один миллион
пятьсот шесть тысяч триста четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 229 775,19 руб.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений была
проведена комиссией по закупкам с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «31» июля 2017г. по
адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А, АО «ЛИИ им. М.М.
Громова», корпус «К», малый конференц-зал (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в Запросе предложений «31» июля 2017г. №114/1).
Процедура заседания комиссии по закупкам, по итогам рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений проводилась в период с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.
«02» августа 2017 г. по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А, АО

«ЛИИ им. М.М. Громова», корпус «К», малый конференц-зал (Протокол рассмотрения
заявок на участие в Запросе предложений «02» августа 2017 г. №114/2).
Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в запросе предложений, в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в закупочной документации, и
приняла решение:
№
№
поступ
Итоговый
Решение
Наименование участника закупки
п/п
ившей
рейтинг
комиссии
заявки
ООО «ИНВИТРО»
1
2
100,00
первое место
ООО «НПФ «ХЕЛИКС»
2
3
52,30
второе место
ООО «НАКФФ»
3
1
45,35
третье место
Признать победителем запроса предложений: Общество с ограниченной
ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» и заключить договор с
предложением цены - 726 675 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять)
рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 НК РФ.
Расчет рейтинга участников процедуры указан в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Настоящий
протокол
подлежит
опубликованию
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru и хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса
предложений.
Подписи членов комиссии по закупкам

Председатель комиссии по закупкам:

П.Н. Власов

Члены комиссии по закупкам:

Л.В. Павлова
Ю.Я. Буйвид
Л.В. Заметаева
Н.Н. Соколов
А.Б. Соловьев
А.Ю. Тимофеев
В.А. Шестопалова

Секретарь комиссии по закупкам:

А.В. Истомина

