ФАУ/ «Пермский пороховой завод»
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный

ПРОТОКОЛ №01 от 15.10.2012г.
о выборе победителя открытого конкурса по теме:
«Капитальный ремонт здания 502
производства № 20 «Полимер» ФКП «Пермский пороховой завод»
20 сентября 2012 г. ФКП «Пермский пороховой завод» объявил открытый конкурс по
выбору исполнителя работ: «Капитальный ремонт здания 502 производства № 20 «Полимер»
ФКП «Пермский пороховой завод» для ОКСиР па интернет-сайте предприятия сроком
подачи заявок до 1 1 октября 2012г.
1 1ачальная (максимальная) цена договора составляет:
948 392,07 ( Девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто два рубля 07 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя НДС и расходы в соответствии с
н . 3 . 1 . приложенного к конкурсной документации проекта договора.
На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Окунева К). В., Бычин А. А.,
Хафизова И. И., , Лецких В. А, Гончаров В. П. , секретарь комиссии Валиева К. А.
Из 8 членов комиссии присутствуют 6. Кворум имеется.
По состоянию на 1 1 октября 2012 г. 14:30 часов местного времени подано 2 заявки.
Журнал регистрации полученных заявок прилагается.
А н а л и з конкурсных заявок прилагается.
Расчет оценки 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 ФКП
«1 1ермский пороховой завод», тендерная комиссия
Р Е Ш И Л Л:
1.

В связи с отсутствием председателя тендерной комиссии Сухорукова О. Г., избран, из
членов тендерной комиссии исполняющим обязанности председателя Ьычина А. А.

2.

Учитывая соответствие требованиям конкурсной документации, допустить к участию и
открытом конкурсе претендентов:
- ООО «Статус-Строй», адрес: г. Пермь, 614032, ул. Магистральная, д. 94, цепа доювора
947 390,14 рублей с НДС. условия оплаты: авансовый платеж осуществляется в размере 40 %
от стоимости договора, окончательный расчет за выполненные работы осуществляемся в
течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ(форма
КС-2). справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС'-З). срок в ы п о л н е н и я
работ: 1 10 календарных дней с даты подписания договора;
- ОАО «Институт Пермгипромашпром», адрес: г. Пермь, 614016, ул. Куйбышева, д. 47. цена
договора 929424,23 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 даты подписания сторонами а к т а
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3). срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания договора;
3.

Признать конкурс состоявшимся.

4. Па основании оценки критериев конкурсных заявок допущенных участников, присвоить
заявкам следующие порядковые номера:
-№ 1 -ОАО «Институт Пермгипромаширом», рейтинг 46. 67 баллов
-№ 2 - ООО «Статус-Строй» , рейтинг 34.15 баллов,

5. Отделу торгов в срок до 29.10.2012г. заключить договор с первым номером ОАО «Институ'1
Пермгипромашпром» на следующих условиях:
-цена договора 929424,23 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 даты подписания сторонами акта выполненных работ(форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания договора.
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Приложения:
-Журнал регистрации полученных конкурсных заявок,
-Анализ конкурсных заявок открытого конкурса,
-Сводная оценка критериев конкурсных заявок с приложением индивидуальных.

Валиева К. А

Приложение № 1
к протоколу вскрытия заявок
на участие в запросе котировок
от •//. /и _2012г.

ЖУРНАЛ
регистрации полученных конкурсных заявок
Предмет договора:
Капитальный ремонт здания 502 производства №20 «Полимер» ФКП «Пермский пороховой завод»
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АНАЛИЗ открытый конкур
Капитальный ремонт здания 502 производство № 20 «Полимер» «ФКП «Пермский пороховой завод»
Работы выполняются в соответствии с приложенными сметами в конкурсной документации.
Начальная максимальная цена договора - 948 392,07 рублей с НДС, включает в себя НДС и расходы в соответствии с п.3.1. приложенного проекта
договора. Цена договора фиксированная, изменению не подлежит.
Срок предоставления гарантии качества работ -5 лет с даты подписания сторонами актов выполненных работ(форма КС -2)
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Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа .

Расчеты за работы производятся следующим образом:
-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 работ (форма КС -2). справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Сроки проведения работ: минимальный- 90 календарных дней, максимальный - 120
капендарных дней с даты подписания договора.
Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках и иные
предложения об условиях исполнения договора.
Копия свидетельства СТО или выписка из СРС)
Копия действующей лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну,
Копия документа, свидетельствующего о наличии аттестации И'ГР по промышленной безопасн.
Информационное по форме письмо об опыте выполнения аналогичных работ на предприятиях
боеприпасной и химической промышленности за последние 5 лег с указанием наименования
предприятия, обьема работ, контактов
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СВОДНАЯ ОЦЕНКА критериев конкурсных заявок
«Капитальный ремонт здания 502 производства № 20 «Полимер» ФКП «Пермский пороховой завод»

№
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\

Критерий оценки
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критерия
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НМД 948 392,07 рублей
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-условия и период, в
который производится
оплата Товара (работы,
услуги)
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Участники размещения заказа

Формула расчета

По условиям КД расчеты за работы производятся
следующим образом:
-Авансовый платеж осуществляется в размере не более
40 % от стоимости договора,
-Окончательный расчет за выполненные работы
осуществляется в течение 30 календарных дней с
момента подписания сторонами акта выполненных
работ (форма КС-2). справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3).
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Квалификация и опыт
работ

10%

-квалификация 50 б.
-Наличие опыта работы с аналогичными проектами на
предприятиях
боеприпасной
и
химической
промышленности за 5 предыдущих лет (количество
аналогичных проектов) 50 б.
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АНАЛИЗ открытый конкурс
Капитальный ремонт здания 502 производство № 20 «Полимер» «ФКП «Пермский пороховой завод»
Работы выполняются в соответствии с приложенными сметами в конкурсной документации,
Начальная максимальная цена договора - 948 392,07 рублей с НДС. включает в себя НДС и расходы в соответствии с п.3.1. приложенного проекта
договора. Цена договора фиксированная, изменению не подлежит.
Срок предоставления гарантии качества работ -5 лет с даты подписания сторонами актов выполненных работ(форма КС -2)
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Оригинал
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Прошито, пронумеровано
Скреплено печать.
Опись
Заявка (Приложение №1 )
Анкета
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа .
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Расчеты за работы производятся следующим образом:
-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 работ (форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Сроки проведения работ: минимальный- 90 календарных дней, максимальный - 120
календарных дней с даты подписания договора.
Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках и иные
предложения об условиях исполнения договора.
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