Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
31806546459
«08» июня 2018г.
Заказчиком является: Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М.
Громова"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова"
Форма торгов: Запрос предложений
1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Открытый запрос предложений на
выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту:
«Модернизация системы радиотехнического оборудования ВПП для испытания боевых
комплексов всех типов и реконструкция пункта управления летным экспериментом (ПУЛЭ)» г.
Жуковский, Московская область. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
лот 1: Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации.
2. Начальная цена контракта:
6 000 100 RUB
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «30» мая 2018г.
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
4. Состав комиссии.
Председатель комиссии: Пушкарский Евгений Юрьевич
Зам. председателя комиссии: Ангельчук Сергей Терентиевич
Зам. председателя комиссии: Павлова Людмила Викторовна
Член комиссии: Буйвид Юлия Ярославна
Член комиссии: Гафиатуллин Валерий Анатольевич
Член комиссии: Гусев Александр Сергеевич
Член комиссии: Заметаева Лидия Владимировна
Член комиссии: Михеев Юрий Михайлович
Член комиссии: Никольская Елена Александровна
Член комиссии: Соколов Николай Николаевич
Член комиссии: Соловьев Александр Брониславович
Член комиссии: Тимофеев Александр Юрьевич
Член комиссии: Шестопалова Валентина Арчиловна
Секретарь комиссии: Истомина Анна Викторовна
Из 13 (тринадцати) членов Комиссии по закупкам присутствовали 8(восемь).
Кворум имеется.
5. По окончании срока подачи заявок до 17 часов 30 минут (время московское) «07» июня 2018 года
была
подана
1
заявка
от
участника.
Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.
6. В присутствии комиссии был вскрыт конверт с заявкой участника процедуры в соответствии с
нижеприведенной таблицей. Поступившая заявка будет рассмотрена и оценена в порядке,
установленном законом.
Порядков Дата и время
Сведения о
Ценовые
ый номер регистрации
Наименование участника
цене
предложения
заявки заявки
договора
Общество с ограниченной
ответственностью
5 700 000,00
07.06.2018
1
«ГеоПроектСтрой»
(цена с учетом
11:00
ИНН/КПП 5013055831/504001001 НДС)
ОГРН 1075013003515
7. Процедура признана несостоявшейся: подана одна заявка.
8. Заявка участника принята к рассмотрению. Квалификация участника запроса предложений, в том
числе перечень удостоверяющих документов требует детального анализа и будет осуществляться в сроки,
установленные в извещении о проведении запроса предложений.

Секретарь комиссии по закупкам

А.В. Истомина

