ПРОТОКОЛ № №31200048465 -1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на поставку телеметрического робота для инспекции
трубопроводов диаметром от 135 до 2000 мм
Извещение № №31200048465 от 28 ноября 2012 г.
г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28, 5 этаж каб. 413

«19» декабря 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 телеметрического робота для инспекции
трубопроводов диаметром от 135 до 2000 мм
Источник финансирования:
Собственные средства предприятия, 100%.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС 18%:
3 538 607 (три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семь) рублей 00 копеек, в том
числе НДС.
Срок выполнения работ:
Минимальный срок (период) выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения
договора.
Максимальный срок (период) выполнения работ: 90 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 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе проводилась Единой
комиссией с 11:05 по 11:17 (ч/мин.) 19.12.2012 г., по адресу: г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.
28, 5 этаж каб. 413.
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 вскрытия конвертов:
Согласно Журналу регистрации заявок, до окончания указанного в извещении о проведении
конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 11 часов 00 минут (время московское) 19
декабря 2012 г. был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.
Заявок в форме электронных документов не поступало.
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Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе занесены в таблицу:
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Наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией и
представленных в заявке под № 1 согласно описи:
№
№
п\п

Наименование
1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

страницы
с __ по __

2
3
Заявка на участие в конкурсе (по форме 2. Раздела I.4.)
1-2
Расчет цены договора (по форме 3. Раздела I.4.)
3-4
Сравнение технических характеристик
5-7
Предложение о квалификации участника закупки
(Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе к форме
8-9
4. Раздела I.4.)
Справка о финансовом состоянии участника конкурса
(Приложение № 2 к Заявке на участие в конкурсе к форме
10
4. Раздела I.4.)
Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ,
11
оказания услуг) (по форме 5. Раздела I.4.)
Предложение о сроке предоставления гарантии качества
12
товара (работ, услуг) (по форме 6. Раздела I.4.)
Анкета участника конкурса (по форме 7 Раздела I.4.)
13-14
предоставляется по усмотрению участника конкурса
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до
15-17
дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса (для юридических лиц)
Копии документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством российского государства, полученные 18-19
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса.
копия приказа/распоряжения о назначении руководителя/
20-21
решения о назначении (избрании) руководителя
копии учредительных документов (устав, положение и т.п.)
22-36
организации
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (при
37
установлении
данного
требования в конкурсной
документации)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника конкурса
38
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой
Письмо об отсутствии задолженности
39

кол-во
страниц
4
2
2
3
2
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№
№
п\п

Наименование
1

16.

страницы
с __ по __

2
3
Документы, подтверждающие соответствие требованиям,
установленные заказчиком, к качеству, техническим
характеристикам работ, к их безопасности, к результатам
40
приемки работ и иным показателям, связанным с
определением
соответствия
выполняемых
работ
потребностям заказчика
ИТОГО кол-во листов
40

кол-во
страниц
4
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Поскольку подана одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В
соответствии с п.13 статьи 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг, утвержденного
Приказом от 29 марта 2012 г.№80, Единая комиссия признает ООО «ТАРИС» единственным
участником закупки и проведет рассмотрение поданной заявки в срок, указанный в извещении о
проведении настоящего конкурса.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
http://zakupki.gov.ru/223/ в установленный законом срок, а также хранению в течение трех лет с
даты подведения итогов конкурса.
Подписи:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
уполномоченным представителем Заказчика, в соответствии с действующим законодательством.
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