ФКП «Пермский пороховой завод»
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
<

ПРОТОКОЛ № 01 от 28.09.2012г.
о выборе победителя открытого конкурса по теме:
«Капитальный ремонт здания № 61
производства № 20 ФКП «Пермский пороховой завод»
6 сентября 2012 г. ФКП «Пермский пороховой завод» объявил открытый конкурс по
выбору исполнителя работ: «Капитальный ремонт здания № 6)1 производства № 20 ФКП
«Пермский пороховой завод» для ОКСиР на интернет-сайте предприятия сроком подачи
заявок до 26 сентября 2012г.
Начальная (максимальная) пена договора составляет:
2 242 005,90 ( Два миллиона двести сорок две тысячи пять рублей 90 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя НДС и расходы в соответствии с
п.3.1. приложенного проекта договора.
На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Вурыкин Д.В, Окунева Ю.В..
Бычин А.А., Хафизова И.И., Лецких В.А., секретарь комиссии Сабитова Н.Р.
Из 8 членов комиссии присутствуют 6. Кворум имеется.
По состоянию на 26 сентября 2012 г. 14:30 часов местного времени подано 2 заявки.
Журнал регистрации полученных заявок прилагается.
Анализ конкурсных заявок прилагается.
Оценка критериев конкурсных заявок прилагается.
По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, в соответствии с утвержденным
генеральным директором Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФК11
«Пермский пороховой завод», тендерная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Учитывая соответствие требованиям конкурсной документации, допустить к участию в
открытом конкурсе претендентов:
- ООО «Строй-Система», адрес: г.Пермь. 614000, ул. Болыпевитская, 120 а. цена договора
2 240 000 рублей с НДС. условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере 40 %
от стоимости договора, окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в
течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных
рабог(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)„ срок
выполнения работ: 115 календарных дней с даты подписания договора;
- ОАО «Институт Пермгипромашпром», адрес: г. Пермь. 614016. ул. Куйбышева, д.47, цена
договора 2 222 005 рублей с НДС, условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в
размере 40 % от стоимости договора, окончательный расчет за выполненные работы
осуществляется в течение 30 календарных диен с момента подписания сторонами акта
выполненных работ(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3). срок выполнения работ: 100 календарных дней с даты подписания договора:
2. Признать конкурс состоявшимся.
3. На основании оценки критериев конкурсных заявок допущенных участников, присвоить
заявкам следующие порядковые номера:
-№ 1 -ОАО «Институт Пермгипромашпром» .рейтинг 38.38 баллов.
-№ 2 - ООО «Строй-Система» , рейтинг 28.675 баллов.

4. Отделу торгов в срок до 10.10.2012г. 'заключить договор с первым номером ОЛО
«Институт Пермгипромашпром» на следующих условиях:
-цена договора 2 222 005 рублей с НДС',
-условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере 40 % от стоимости договора,
окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 календарных дней
с момента подписания сгоронами акта выполненных работ(форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- срок выполнения работ: 100 календарных дней с даты подписания договора
Председатель тендерной комиссияЗаместитель генерального директора
по общим вопросам
Члены комиссии Заместитель начальника ПЗУ

Начальник юридического отдела

Бурыкин Д. В.

Бычин А.А.

_ Хафизова И.И.

Начальник отдела торгов

Окунева Ю.В.

Начальник ОКСиР

Лецких В.А.

Секретарь комиссии Заместитель начальника отдела торгов

Сабитова Н.Р.

Приложения:
-Журнал регистрации полученных конкурсных заявок,
-Анализ конкурсных заявок открытого конкурса,
-Сводная оценка критериев конкурсных заявок с приложением индивидуальных.

