ПРОТОКОЛ № 31200043149-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора поставки
GPS-оборудования

Извещение №31300131257 от 07.02. 2013 г.
125171, г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, 5 этаж, каб. 515

20 февраля 2013 г.

Основание проведения запроса котировок:
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», утвержденным
Приказом от 24 декабря 2012 года №440.
Предмет запроса котировок:
на право заключения договора поставки GPS-оборудования
Источник финансирования:
Собственные средства, 100%.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС:
2 864 500 (два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек, в
том числе НДС.
Срок оказания услуг:
15 рабочих дней с момента заключения договора.
Время и место проведения процедуры:
Заседание Единой комиссии проводилось с 11:00 (ч/мин) до 11:30 (ч/мин) 20 февряля 2013 г. по
адресу: 125171, г. Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 28, 5 этаж, 515 каб.
По вопросу повестки дня:
Состав Единой комиссии определен приказом ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)» от 07 февраля 2013 г. № 58 «О внесении изменений в приказ ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» от 30 марта 2012 года № 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.
Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки:
Согласно Журналу регистрации заявок с 07 февряля 2013 г. до 17:00 (ч/мин) 19 февряля 2013 г.
была подано 4 (четыре) котировочные заявки. Данные котировочных заявок занесены в таблицу №
1:
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Таблица № 1

Способ
№
подачи
п/п котировочной
заявки
1

2

Наименование
(для юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
участника
размещения заказа
3

1.

Отправлено по
электронной
почте

ЗАО «ПРИН»

2.

Отправлено по
электронной
почте

ООО «НоваНэт»

3.

4.

Отправлено по
электронной
почте
Подано
почтовым
отправлением

ЗАО
«ГЕОСТРОЙИЗЫСКА
НИЯ»

ООО «Эффективные
технологии»

Почтовый адрес:
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125993, г.Москва,
ГСП-3, А-80, «МАИ»,
Волоколамское шоссе
д.4
115088 Россия,
Москва, ул.
Угрешская, 2, стр.
11АБ
107023, г. Москва, ул.
Малая Семеновская,
д. 9, стр. 6
129515, г. Москва,
ул.Академика
Королева, 13, стр.1

Цена договора, включая
НДС, руб.

5
2 860 000 (два миллиона
восемьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
1649018 (один миллион шестьсот
сорок девять тысяч
восемнадцать) рублей 00 копеек
2 197 480 (два миллиона сто
девяносто семь тысяч четыреста
восемьдесят) рублей 86 копеек

2 848 500 (два миллиона
восемьсот сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек
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Решения, принятые Единой комиссией:
Котировочная заявка
проведении запроса:

соответствует

требованиям,

установленным

в

извещении

о

1. Закрытое акционерное общество «ПРИН»:
Состав комиссии:

Результаты голосования:

Председатель Единой комиссии:
И.о. начальника отдела юридического
А.Ю. Камышанов
обеспечения размещения заказов

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Заместитель Председателя Единой комиссии:
Начальник отдела инвестиционных
программ финансово-экономического Т.В. Зайцева
управления

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Члены Единой комиссии:
Заместитель начальника управления
по строительству и реконструкции
С.В. Койпиш
объектов Московского авиационного
узла

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Начальник оформления прав
федеральное имущество ПрФО

Е.А. Шулешко

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Д.В. Левшин

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Главный
специалист
экономической безопасности

на

отдела

Секретарь Единой комиссии:
Юрисконсульт
обеспечения
отношений и
работы

отдела правового
имущественных
М.А. Тюрина
договорно-правовой

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

2. Общество с ограниченной ответственностью «НоваНэт»:

Состав комиссии:

Результаты голосования:

Председатель Единой комиссии:
И.о. начальника отдела юридического
А.Ю. Камышанов
обеспечения размещения заказов

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Заместитель Председателя Единой комиссии:
Начальник отдела инвестиционных
программ финансово-экономического Т.В. Зайцева
управления

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.
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Члены Единой комиссии:
Заместитель начальника управления
по строительству и реконструкции
С.В. Койпиш
объектов Московского авиационного
узла

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Начальник оформления прав
федеральное имущество ПрФО

Е.А. Шулешко

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Д.В. Левшин

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Главный
специалист
экономической безопасности

на

отдела

Секретарь Единой комиссии:
Юрисконсульт
обеспечения
отношений и
работы

отдела правового
имущественных
М.А. Тюрина
договорно-правовой

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Обоснование отказа в допуске участника закупки к участию в запросе котировок и
указание положений документации, Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП
«Администрация гражданских аэродромов (аэропортов) (далее - Положения о закупках),
которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого участника,
положения заявки не соответствующие требованиям извещения:
1) В соответствии с п.3 и п.14 Приложения №1 к Договору поставки (Спецификация), участник
запроса котировок обязан предоставить сервисный диски. В тоже время ООО «НоваНэт» в
добровольном порядке в составе котировочной заявке предоставило спецификацию товара, в
которой не указано на предоставление сервисных дисков, что не соответствует требованиям,
установленным в извещении и в соответствии с пунктом 3 статьи 35.2 Положения о закупках
является основанием для отклонения котировочной заявки.
2) Так же цена предложенная в котировочной заявке ООО «НоваНэт» и итоговая сумма
получаемая при суммировании все составляющих спецификации, имеют существенное отличие,
что является двойным предложением и недопустимо так как участник запроса котировок в
соответствии с п.5 ст.34 Положения о закупках вправе подать котировочную заявку, которая
содержит цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее расходах.
3. Закрытое акционерное общество «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»:
Состав комиссии:

Результаты голосования:

Председатель Единой комиссии:

И.о. начальника отдела юридического
А.Ю. Камышанов
обеспечения размещения заказов

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Заместитель Председателя Единой комиссии:
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Начальник отдела инвестиционных
программ финансово-экономического Т.В. Зайцева
управления

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Члены Единой комиссии:
Заместитель начальника управления
по строительству и реконструкции
С.В. Койпиш
объектов Московского авиационного
узла

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Начальник оформления прав
федеральное имущество ПрФО

Е.А. Шулешко

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Д.В. Левшин

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Главный
специалист
экономической безопасности

на

отдела

Секретарь Единой комиссии:
Юрисконсульт
обеспечения
отношений и
работы

отдела правового
имущественных
М.А. Тюрина
договорно-правовой

Отклонить котировочную заявку, в связи
с
несоответствием
требованиям,
установленным
в
извещении
о
проведении запроса.

Обоснование отказа в допуске участника закупки к участию в запросе котировок и
указание положений документации, Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП
«Администрация гражданских аэродромов (аэропортов) (далее - Положения о закупках),
которым не соответствует заявка на участие в запросе котировок этого участника,
положения заявки не соответствующие требованиям извещения:
1) В соответствии с п.3 и п.14 Приложения №1 к Договору поставки (Спецификация), участник
запроса котировок обязан предоставить сервисные диски и копии сертификатов соответствия. В
тоже время ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в добровольном порядке в составе котировочной
заявке предоставило спецификацию товара, в которой не указано на предоставление сервисных
дисков и копий сертификатов соответствия, что не соответствует требованиям, установленным в
извещении и в соответствии с пунктом 3 статьи 35.2 Положения о закупках является основанием
для отклонения котировочной заявки;
2) В п.4 заявки ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» не указан температурный режим работы
антенны для радиомодема;
3) В п.10 заявки ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ указана сумка/рюкзак, хотя в соответствии с
п.9 Приложения №1 к Договору поставки (Спецификация), участник запроса котировок обязан
предоставить кейс.
4) В заявке ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» указано, что пункты 17,18,19,20,21 не требуются,
хотя по условиям спецификации содержащейся в извещении о запросе котировок данные
пункты обязательные для предоставления.
В связи с несоответствиям требованиям, установленным в извещении, в соответствии с пунктом
3 статьи 35.2 Положения о закупках, котировочная заявка ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
подлежит отклонению.
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии»:
Состав комиссии:

Результаты голосования:

Председатель Единой комиссии:
И.о. начальника отдела юридического
А.Ю. Камышанов
обеспечения размещения заказов

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Заместитель Председателя Единой комиссии:
Начальник отдела инвестиционных
программ финансово-экономического Т.В. Зайцева
управления

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Члены Единой комиссии:
Заместитель начальника управления
по строительству и реконструкции
С.В. Койпиш
объектов Московского авиационного
узла

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Начальник оформления прав
федеральное имущество ПрФО

Е.А. Шулешко

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Д.В. Левшин

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Главный
специалист
экономической безопасности

на

отдела

Секретарь Единой комиссии:
Юрисконсульт
обеспечения
отношений и
работы

отдела правового
имущественных
М.А. Тюрина
договорно-правовой

Допустить к рассмотрению и оценке
котировочных заявок

Предложение о наиболее низкой цене договора: поступило от общества с ограниченной
ответственностью «Эффективные технологии» и составило 2 848 500 (два миллиона восемьсот
сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие
условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок условий: поступило от закрытого акционерного общества «ПРИН» и
составило 2 860 000 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Сведения о победителе в запросе котировок цены:
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В соответствии с п. 2 ст. 35.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
признать победителем запроса
котировок
и заключить договор с участником закупки - Общество с ограниченной
ответственностью «Эффективные технологии» на условиях, предусмотренных в извещении о
проведении запроса котировок и по цене, предложенной участником закупки в котировочной
заявке – 2 848 500 (два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Единой комиссией принято решение:
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего протокола передать
обществу с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» на подписание проект
договора на поставку GPS-оборудования и 1 (один) экземпляр настоящего протокола.
Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Настоящий протокол подписан в соответствии с действующим законодательством.
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