ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

«ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ
(ФГУП «ГРЧЦ»)

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЦЕНТР»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по размещению заказов для нужд федерального
государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр»

« 03 » июля 2012 г.

Москва

№

69

Председатель комиссии - Корнева Е.В., главный бухгалтер.
Секретарь комиссии - Чернова Е.С., заместитель начальника договорного
отдела - руководитель группы расходных договоров ДЭФ.
Члены комиссии: Лукьянчиков С.К., заместитель директора; Мастерук
А.В., заместитель руководителя ПД.
Кворум имеется.
На заседании присутствуют 4 члена комиссии из 6.
Настоящее заседание комиссии является правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе цен на выполнение
работ для нужд ФГУП «ГРЧЦ» по демонтажу имеющегося оборудования и
монтажу нового оборудования для кондиционирования воздуха в помещениях
серверной и источника бесперебойного питания, включая проведение пусконал ад очных работ (далее - Запрос цен).
2. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе цен.
3. Подведение итогов Запроса цен.
Комиссия отмечает:
1.1. Извещение о проведении Запроса цен и соответствующая Документация
были размещены на сайте ФГУП «ГРЧЦ» www.grfc.ru в информационнокоммуникационной сети «Интернет» 28.06.2012.
1.2. Предварительно были разосланы приглашения на участие в Запросе цен
следующим компаниям: ООО «Материал Торг», ООО «Норрис Плюс»,
ООО «ВентКлимат», ООО «СКН», ООО «Центр Инженерных Систем»,
ООО «Империал», ООО «Красная Армия», ООО «Пятый сезон», ООО «Daichi».
До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в
Запросе цен на 03.07.2012 г. 10 часов 00 минут московского времени, был

представлен

1

(один)

конверт

с

заявкой

на

участие

в

Запросе

цен,

зарегистрированный в Листе регистрации заявок на участие в Запросе цен.
1.3. Перед вскрытием конвертов комиссией установлено:
•

конверт запечатан;

•

целостность конверта не нарушена;

•

внешний

конверт

оформлен

в

соответствии

с

требованиями

оформления конвертов, установленными в документации.
1.4. В отношении заявки на участие в Запросе цен была объявлена
следующая информация:
- Наименование юридического лица и почтовый адрес претендента на
участие в Запросе цен;
- Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией;
1.5. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в Запросе цен:
№
п/п
1.

Наименование
претендента на участие
в Запросе предложений
ООО «Красная Армия»

Юридический
адрес,
почтовый адрес
Юридический
адрес: 111024, г.
Москва, ул.
Авиамоторная,
д. 30,
Почтовый
адрес: 111024, г.
Москва, ул.
Авиамоторная,
Д. 30

Условия
исполнения
договора
Стоимость
договора 3 721 419,69
рублей

Представленные
документы
1. Опись документов.
2. Выписка из ЕГРЮЛ
3. Копия Приказа № 1
от 06.03.2003 г. «О
назначении
генерального
директора»
4. Копия протокола
общего собрания
участников ООО
«Красная Армия»
5. Копия паспорта
генерального директора
ООО «Красная Армия»
6. Копия Устава ООО
«Красная Армия»
7. Предложение о цене
договора
8. Копия Свидетельства
о допуске к видам работ
по строительству.
реконструкции и
капитальному ремонту.
которые оказывают

влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
9. Копия
бухгалтерского баланса
за 1 квартал 2012 г.
10.
Копия
свидетельства о
внесении записи в
ЕГРЮЛ.
11.
Копия
свидетельства о
постановке на учет
российской организации
в налоговом органе.
2.1. Заявка ООО «Красная Армия» на участие в Запросе цен соответствует
техническим требованиям и всем условиям, установленными в документации.

Заключение Комиссии
1. Заключить договор с ООО «Красная Армия» на выполнение работ для
нужд ФГУП «ГРЧЦ» по демонтажу имеющегося оборудования и монтажу нового
оборудования

для

кондиционирования

воздуха

в помещениях

серверной

и

источника бесперебойного питания, включая проведение пуско-наладочных работ.
1.1.ДМХО (Фоминых Я.В.)
Провести работу по подготовке к заключению договора с ООО «Красная
Армия» на выполнение работ для нужд ФГУП «ГРЧЦ» по демонтажу имеющегося
оборудования и монтажу нового оборудования для кондиционирования воздуха в
помещениях серверной и источника бесперебойного питания, включая проведение
пуско-наладочных работ, на условиях указанных в документации.
Результаты голосования:
За - 3, против - О, воздержались - 0.
Решение принято.
Председатель комиссии

Е.В. Корнева

Члены комиссии

С.К. Лукьянчиков
'АВ. Мастеру к

Секретарь комиссии
0005398964

Е.С. Чернова

