Протокол
Подведения итогов
31806624965
«04» июля 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, предмет Открытый запрос предложений на выполнение работ
договора лота:
по корректировке проектно-сметной документации
по
объекту:
«Модернизация
системы
радиотехнического
оборудования
ВВП
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 договора:
6 000 100 RUB
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «20»
июня 2018г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
4. Состав комиссии.
Председатель комиссии: Пушкарский Евгений Юрьевич
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: 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 11(одиннадцати) членов Комиссии по закупкам присутствовали 10 (десять).
Кворум имеется.
5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:
Порядко
Место
вый
Статус
Наименование участника
Основание для решения
заявки номер
допуска
заявки

1

1

Общество с ограниченной
Состав документов
ответственностью «ГеоПроектСтрой»
Соответствует заявителя соответствует
(ООО «ГПС»)
ИНН/КПП 5013055831/504001001
требованиям документации
ОГРН 1075013003515

6. В соответствии с п.12.12.9. Положения «О закупочной деятельности Акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» заключить договор с Обществом с
ограниченной ответственностью «ГеоПроектСтрой», предложившего цену договора 5 700 000,00
(пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении процедуры, по
цене договора, предложенной участником процедуры. Участник, признанный единственным
участником процедуры, не вправе отказаться от заключения договора.
За данное решение Комиссия по закупкам проголосовала в следующем порядке:
«ЗА» 10 (десять)
«ПРОТИВ» 0 (ноль)
Решение принято.
7. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.

Секретарь комиссии по закупкам

А.В. Истомина

