ФКП «Пермский пороховой завод»
УТЕРЖДАЮ:
й директор

ПРОТОКОЛ №
от 18.09.2012г.
о выборе победителя открытого конкурса по теме:
«Проведение мониторинга состояния окружающей среды в районе испытательного стенда
ФКП «Пермский пороховой завод»»

15 августа 2012 г. ФКП «Пермский пороховой завод» объявил открытый конкуре по
выбору исполнителя работ: «Проведение мониторинга состояния окружающей среды в районе
испытательного стенда ФКП «Пермский пороховой завод»» для отдела экологии на интернетсайте предприятия сроком подачи заявок до 14 сентября 2012г.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
955 124,00 ( Девятьсот пятьдесят пять тысяч рублей сто двадцать четыре ) рублей 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
полевые изыскания,
лабораторные исследования, транспортные расходы, уплату ншюгов (в т.ч. НДС) и других
обязательных платежей.
На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Бурыкин Д.В.. Окунева Ю.В.,
Бычин А.А., Хафизова И.И., Гончаров В.Н., Мельников С.И., секретарь комиссии Сабитова
Н.Р.
Из 8 членов комиссии присутствуют 7. Кворум имеется.
По состоянию на 14 сентября 2012 г. 14:30 часов местного времени подано 3 заявки.
Журнал регистрации полученных заявок прилагается.
Анализ конкурсных заявок прилагается.
По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, в соответствии с утвержденным
генеральным директором Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП
«Пермский пороховой завод», тендерная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Учитывая соответствие требованиям конкурсной документации, допустить к участию в
открытом конкурсе претендентов:
ОАО «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт
экологии топливно-энергетического комплекса», адрес: г. Пермь. 614007. ул. Н.Островского.
д.60, цена договора 640 622 рублей с НДС, условия оплаты: по завершении квартального этапа
работ в соответствии с календарным планом на основании акта сдачи- приемки;
2. Учитывая несоответствие требованиям конкурсной документации (превышение начальной
максимальной цены), не допускать к участию в открытом конкурсе претендентов:
- Камский филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский ИНСТИТУТ
* комплексного
использования и охраны водных ресурсов», адрес: г. Пермь, 614007, ул. Народовольческая..
д.ЗЗ, цена договора 1 500 000 рублей с НДС.
условия оплаты: авансовый платеж
осуществляется в размере не более 30 % от стоимости работ, подлежащих выполнению г*
квартале, окончательный расчет за выполненные в квартале работы осуществляется в течение
30 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ:
- ООО «Западно-Уральский институт водных и экологических проблем», адрес: г. Пермь,
614007. ул. Народовольческая, д.37-137, цена договора 1 400 000 рублен с НДС, условия
оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере не более 30 % от стоимости работ,
подлежащих выполнению в квартале, окончательный расчет за выполненные в квартале
работы осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных работ;

3. Признать конкурс несостоявшимся.
4. Отделу торгов в срок до 24.09.2012г. заключить договор с единственным участником
размещения заказа ОАО
«Межотраслевой научно-исследовательский и проектнотехнологический институт экологии топливно-энергетического комплекса», адрес: г. Пермь.
614007, ул. Н.Островского, д.60. на следующих условиях:
- цена договора 640 622 рублей с НДС,
- условия оплаты: по завершении квартального этапа работ в соответствии с календарным
планом на основании акта сдачи- приемки

Председатель тендерной комиссииЗаместитель генерального директора
по общим вопросам

Бурыкин Д.В.
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Начальник отдела торгов
Начальник отдела экологии
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Секретарь комиссии Заместитель начальника отдела торгов

Приложения:
-Журнал регистрации полученных конкурсных заявок,
-Анализ конкурсных заявок открытого конкурса.

С.И.

Сабитова И.Р.

