Протокол № 115/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений
на выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам систем автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании гостиницы
«Стрела» АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
г. Жуковский

«27» июля 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:

27 июля 2017 года

Место проведения заседания:

Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2А, корпус «К», малый
конференц-зал

Время проведения заседания:

15.00

Дата составления протокола:

27.07.2017 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: Павлова Л.В., Буйвид Ю.Я., Заметаева Л.В.,
Никольская Е.А., Соловьев А.Б., Тимофеев А.Ю., Шестопалова В.А.,
В заседании приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов комиссии по закупкам, что
составляет 64,0 % состава комиссии по закупкам. Кворум для проведения заседания комиссии по
закупкам имеется.
Зам. председателя комиссии по закупкам: Павлова Л.В.
Секретарь комиссии по закупкам: Истомина А.В.
Наименование предмета запроса предложений: выполнение работ по монтажу и пусконаладочным
работам систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре в здании гостиницы «Стрела».
Извещение № 115 о проведении открытого запроса предложений было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru «18» июля 2017 года.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 2 169 238 руб. (два миллиона сто шестьдесят
девять тысяч двести тридцать восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 330900.71 руб.
Заказчиком является: АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова».
Адрес Заказчика: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А.
E-mail: zakupki@lii.ru
До окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 26.07.2017г. поступило 4
(четыре) заявки.

Исходя из представленных документов, оглашена следующая информация:
№
п/п

1.

Содержимое
конверта

Наименование Участника
процедуры закупки

№1
26.07.2017
10:00

Общество с ограниченной
ответственностью
«Проектно -монтажный
центр» (ООО «ПМЦ»)

РФ, 390026, г. Рязань, ул. 1
Линия, д.4
ИНН 6234077803

Производственный
кооператив «Ремонтник»
(ПК «Ремонтник»)

РФ, 140008, Московская
обл., г. Люберцы,
Проектируемый проезд 4300,
д.1
ИНН 5040001521

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стрэнд» (ООО
«Стрэнд»)

РФ, 390006, г. Рязань, ул.
Грибоедова, д.24/5
ИНН 6234042889

Общество с ограниченной
ответственностью
Научнопроизводственное
предприятие «Юнивест»
(ООО НПП «Юнивест»)

РФ, 141009, Московская
обл., г. Мытищи, ул.
Колонцова, д.15
ИНН 5029130280

Предложение
участника закупки
с приложениями

2.

Предложение
участника закупки
с приложениями

3.

Предложение
участника закупки
с приложениями

4.

Регистрационный
номер конверта с
заявкой Участника в
журнале регистрации
поступивших заявок.
Дата, время
поступления конверта с
заявкой

Предложение
участника закупки
с приложениями

№2
26.07.2017
12:00
№3
26.07.2017
14:00

№4
26.07.2017
14:14

Юридический адрес
Участника процедуры
закупки, ИНН

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений:
Регистр
ационн
ый
номер
конверт
а

1.

2.

3.

4.

Наименование Участника
процедуры закупки

ООО «ПМЦ»

ПК «Ремонтник»

ООО «Стрэнд»

ООО НПП «Юнивест»

Предложение о цене договора

1 287 528 (один миллион двести
восемьдесят семь тысяч пятьсот
двадцать восемь) рублей 09
копеек, НДС не предусмотрен на
основании гл. 26.2 НК РФ
2 125 853 (два миллиона сто
двадцать пять тысяч восемьсот
пятьдесят три) рубля 24 копейки,
в том числе НДС 324 282,70руб.
1 398 016 (один миллион триста
девяносто восемь тысяч
шестнадцать) рублей 54 копейки,
НДС не предусмотрен
983 013 (девятьсот восемьдесят
три тысячи тринадцать) рублей
62 копейки, в том числе НДС
149 954,23 руб.

Срок выполнения работ

60 календарных дней с
момента подписания договора
60 календарных дней с
момента подписания договора

60 календарных дней с
момента подписания договора

60 календарных дней с
момента подписания договора

Квалификация участников запроса предложений, в том числе перечень удостоверяющих
документов требует детального анализа и будет осуществляться в сроки, установленные в
извещении о проведении запроса предложений.
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

Зам. председателя комиссии по закупкам:

Л.В. Павлова

Члены комиссии по закупкам:

Ю.Я. Буйвид
Л.В. Заметаева
Е.А. Никольская
А.Б. Соловьев
А.Ю. Тимофеев
В.А. Шестопалова

Секретарь комиссии по закупкам:

А.В. Истомина

