ПРОТОКОЛ № 31200010138-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на поставку системы
видеодефектации поверхности покрытия аэродромов с шириной захвата 8 м
Извещение № 31200010138 от 19 октября 2012 г.
г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, каб. 515.

«13» ноября 2012 г.

Основание проведения конкурса:
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»; Планом закупок
на 2012 год ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
Предмет конкурса:
На право заключения договора на поставку системы видеодефектации поверхности покрытия
аэродромов с шириной захвата 8 м
Источник финансирования:
Собственные средства предприятия, 100%.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС:
3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Срок выполнения работ:
Минимальный срок (период) выполнения работ: 150 календарных дней с момента заключения
договора.
Максимальный срок (период) выполнения работ: 180 календарных дней с момента заключения
договора.
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ:
Минимальный срок предоставления гарантии качества работ составляет 24 месяца.
Время и место проведения процедуры:
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась Единой комиссией с
15:00 (ч/мин.) 09.11.2012 по 14:50 (ч/мин.) 13.11.2012 г., по адресу: г. Москва, 5-й Войковский
проезд, д. 28, 4 этаж, каб. 515.
По вопросу повестки дня:
Замечаний и предложений по повестке дня не поступало.
Состав Единой комиссии определен приказом ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» от 30 марта 2012 г. № 84 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по
закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» и создании Единой комиссии ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» по закупкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг». Кворум имеется.
Комиссия правомочна проводить процедуру согласно повестке заседания.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
В соответствии с Протоколом Единой комиссии № 31200010138-2 от 09 ноября 2012 г.
результаты вскрытия конвертов, объявленные на заседании Единой комиссии указаны в таблице
№1:
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Таблица №1

№
п/п

1
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юридического
лица), фамилия,
Почтовый
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(для физического
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заказа
2
3
ОАО
410044,
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Таблица №2

№
п.п.

1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

2
соответствие участников закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов
непроведение ликвидации участника закупкиюридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства
неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе
отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа
предоставление документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе

единица измерения

3
выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)

ОАО
«Саратовский
научнопроизводственный
центр
«РОСДОРТЕХ»
4
выполняется

выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)

выполняется

выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)
выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)

выполняется

выполняется/
не выполняется
(информация из
открытых источников)
выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)

Выполняется/
( Запрос №19460775
от 14.11.2012 14:00)

выполняется

Платежное
поручение №1546
от 31.10.2012
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Данные о соответствии заявки участника закупки требованиям к участникам закупки при
размещении закупки путем проведения торгов
таблица №3
№
п.п

Наименование показателя

единица
измерения

ОАО «Саратовский
научнопроизводственный центр
«РОСДОРТЕХ»

1

2

3

4

1

непредставление участником закупки
недостоверных сведений

выполняется/
не выполняется

выполняется

2

соответствие заявки участника
требованиям, предъявляемым к
участникам закупки

выполняется/
не выполняется
(по данным
таблицы №2)

выполняется

3

соответствие заявки на участие в
конкурсе требованиям конкурсной
документации (в части оформления и
объема представляемой документации)

выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)

выполняется

4

предоставление документов,
предусмотренных конкурсной
документацией

выполняется/
не выполняется
(по данным заявки
участника)

выполняется

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на поставку системы видеодефектации поверхности покрытия аэродромов с
шириной захвата 8 м и в соответствии с.п.7 ст.19 Положения о закупках (т.к. участником конкурса
признан только один участник процедуры закупки), Единой комиссией принято решение признать
открытый конкурс несостоявшимся.
1. Признать единственную поданную заявку соответствующей требованиям и условиям
конкурной документации и заключить договор с участником конкурса, подавшего единственную
заявку на участие в конкурсе:
ОАО «Саратовский научно-производственный центр «РОСДОРТЕХ»
Результаты голосования

За / Против

Председатель Единой комиссии:
Заместитель начальника финансовоэкономического управления

Т.В. Зайцева

За

А.Ю. Камышанов

За

Заместитель Председателя Единой комиссии:
Главный специалист отдела правового
обеспечения размещения заказов

Секретарь Единой комиссии:
Юрисконсульт отдела правового
обеспечения имущественных отношений и
договорно-правовой работы

М.А. Тюрина

За

Члены Единой комиссии:
Начальник административно-хозяйственного
Р.Р. Абдулзяббарова
отдела
Главный специалист отдела экономической
Д.В. Левшин
безопасности

За
За
4

В соответствии с п. 8 ст. 19 Положения о закупках Заказчик в течение трех рабочих дней со
дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику
конкурса проект договора.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru и хранению в течение трех лет, с даты подведения итогов конкурса.
Подписи:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
уполномоченным представителем Заказчика.

Председатель комиссии
Заместитель начальника финансово-экономического
управления

Т.В. Зайцева

Заместитель Председателя Единой комиссии
Главный специалист отдела правового обеспечения
размещения заказов

А.Ю. Камышанов

Члены Единой комиссии
Начальник административно-хозяйственного отдела
Р.Р. Абдулзяббарова
Главный специалист отдела экономической
безопасности
Секретарь Единой комиссии:
Юрисконсульт отдела правового обеспечения
имущественных отношений и договорно-правовой
работы

Д.В. Левшин

_______________ М.А. Тюрина

От имени Заказчика
И.о. Генерального директора ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)»

Полещук
С.Е.
_______________ А.А.
Кайдалов
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