ПРОТОКОЛ № 123/2016
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в отношении выполнения работ по
разработке, согласованию и утверждению в органах Госэкспертизы проектно-сметной документации
(извещение о проведении закупки № 31604255631)
24.11.2016 г.
15:00 МСК

Московская область
г. Химки

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Аэромар» (ЗАО «Аэромар»).
Способ закупки: запрос предложений.
На заседании присутствуют:
Председатель закупочной комиссии:
Подлузский С.А. – начальник отдела экономики и планирования ЗАО «Аэромар».
Члены закупочной комиссии:
Грушковская Н.П. – старший технолог ЗАО «Аэромар»;
Амоскин С.В.
– главный инженер ЗАО «Аэромар»;
Сметана О.А.
– заместитель главного инженера ЗАО «Аэромар».
Присутствуют 4 из 7 членов комиссии, кворум имеется.
Секретарь закупочной комиссии:
Федорова Ю. А. - специалист по информационному обеспечению отдела закупочно-конкурсной деятельности ДМОТБ
ЗАО «Аэромар».
Предмет закупки: выполнение работ по разработке, согласованию и утверждению в органах Госэкспертизы проектносметной документации.
Начальная (максимальная) цена договора: 17 590 519,60 рублей с учетом НДС.
К окончанию срока подачи заявок на участие в закупке поступила 1 (одна) заявка от участника закупки:
1. Общество с ограниченной ответственностью Трест специальных проектно-строительных работ «Вектор»
(ООО Трест «Вектор»),
почтовый адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 95, стр. 1.
В соответствии с п. 7.6.18 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Аэромар» (далее – Положение о закупке)
в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, данный запрос предложений признаётся
несостоявшимся.
В соответствии с п. 7.6.18 Положения о закупке закупочная комиссия приступила к рассмотрению единственной
заявки на предмет её соответствия требованиям положений закупочной документации и требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере закупок:

Заявка единственного участника закупки ООО Трест «Вектор» не соответствует требованиям положений закупочной
документации по следующим основаниям:
 в составе заявки отсутствует справка из налоговой инспекции по месту регистрации участника закупки об
отсутствии или наличии задолженностей в бюджеты всех уровней и по обязательным платежам в
государственные внебюджетные фонды, что не соответствует требованиям п.16 Раздела II «Информационная
карта запроса предложений» закупочной документации. В справке №158472 от 10.10.2016 г., приложенной в
составе заявки, указано, что данная справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
 коммерческое предложение действительно только до 20.12.2016 годы, т.е. не на весь период действия договора,
что не соответствует требованиям п. 3 Раздела IV «Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе
предложений» закупочной документации;
 в составе заявки отсутствует решение об одобрении крупной сделки, либо информационное письмо о том, что
данная сделка для участника закупки не является крупной, что не соответствует требованиям п.16 Раздела II
«Информационная карта запроса предложений» закупочной документации;
 п.3 коммерческого предложения не заполнен (не указано подробное описание работ), что не соответствует
требованиям п. 6 Раздела IV «Инструкция по заполнения заявки на участие в запросе предложений» закупочной
документации.
По данному вопросу осуществлялось открытое голосование.
Решение закупочной комиссии принято единогласно.
Фамилия
Подлузский С.А.
Грушковская Н.П.
Амоскин С.В.
Сметана О.А.
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В соответствие с п. 7.6.19 Положения о закупке: в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и
договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе
предложений, заказчик вправе применить другой способ закупки, в том числе заключить договор с единственным
поставщиком в соответствии с п. 7.11.3 Положения о закупке.
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