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ноября 2013 г.

Наименование и способ размещения заказа:
Уникальный номер закупки 050-2013.01. Открытый конкурс на право заключения
1.

договора на выполнение научно-исследовательских и опьIтно-конструкторских работ лля
собственных нужд ОАО (ЦНИИБ), реализуемых в рамках государственного контракта
Nql3411.0010400.19.050 от 13.09.2013г.; способ размеlцения заказа - открытый конкурс,
Конкурс JФ 1.
Заказчик Открытое акционерное общество кI_{ентральный научноисследовательский институт бумаги>. ИНН 50380096З6, КПП 50З801001.
3. Наименование и номера лотов:
Лот J\Ъ 1 <Выполнение НИР кИсследование процессов модификации небелёной и
белёной целлюлозы для бумаги в целлюлозу для химической переработки и анализ
технического состояния действующих целлюлозньIх заводов России с целью организации
производства вискозной целлюлозы аJIьтернативной байкальской>. Шифр (МД).
4. Извешение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru (извещение JФ зlз00621114 от 2|.10.201Зг.). Конкурсная
док}ментация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 21.10.201Зг"
5. Сведения о Конкурсной комиссии (приказ ОАО кЦНИИБ) от 24 сентября

2.

2013г. Jф54).

на

заседании Конкурсной комиссии

по

проведению процедуры вскрытия

конвертов с заJIвками на участие в открытом конкурсе присутствоваJIи:
Председатель Конкурсной комиссии
- генеральный директор ОАО <ЦНИИБ>;
Тюрин Евгений Тимофеевич
:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии;
- первый заместитель генерального директора
Зуйков Александр Александрович
по научной работе;
- зав.группой анализа и организации научных

Сазанова Юлия Владимировна

Члены Конкурсной комиссии

разработок, секретарь Конкурсной комиссии;
:

Смыслова Марина .Щавидовна

- финансовый директор-главный бухгалтер;

Крылатова Любовь Михайловна

-

заместитель финансового директора
начаJIьник
финансово-экономического
отдела;

Воронин Александр Владимирович

- юрисконсульт;

Мутовина Миля Григорьевна

- зав. лабораторией целлюлозы;

Фадеев Борис Алексеевич

- ст. научный сотрудник

Трубинов Николай Николаевич

- начаJIьник отдела компьютерного обесIIечения;

Кирсанов Владимир Анатольевич

- зав.отделом закупок

на заседании присутствовало

1

00 % состава Конкурсной комиссии.

6. Процедура вскрытия кOнвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на
участие в отItрыто*{ конкурсе
проведена 11.11.2013 в l0:00 (по местному времени) по адресу: 141260,Московская
обл.,
пос. Правдинский, ул. Ленина, д.15/1 (комната J\ъ 225).
7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заJIвок на участие в открытом конкурсе в порядке их
поступления. (Приложение Np 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой
частью данного протокола). В отношении заявки на
участие в открытом конкурсе была
объявлена следующfuI информаuия:
- наименование участника открытого конкурса (Приложение Ns 2 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
- почтовЫй алреС участника открытогО конкурса (Прилох<еНие лГs 2 к настоЯЩему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
- наJIичие сведениЙ и документов, предусмотренных конкурсной документацией
(Приложение JФ 2 к настояЩему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного
протокола);
- условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Приложении
Ns 3
к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
протокола).
данного
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отItрытом
конкурсе
К срокУ подачи заJIвок на участие, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса, было предоставлено:
по Лоту J\& 1 <Выполнение НИР <Исследование процессов молификации небелёной
и белёной целлюлозы для бумаги в целлюлозу для химической переработки и анализ
технического состояния действующих целлюлозных заводов России с
целью организации
производства вискозной целлюлозы альтернативной байкальской> Шифр (МД) - (одна)
l
заrIвка. На основании части l l статьи 25 Федерального закона от 2l июля
2005 года Jф94Фз (о размещении закiLзов на поставки товаров, выполнение
оказание
работ,
услуг для
государственных

несостоявшимся.
9.

и муниципаJ'IЬных

ну)tд)

конкурс

в отношении

данного

лота

признан

Публикация и хранение протокола

настоящий протокол подлежит размещению на официальном

сайте
www,zakupki.gov.ru в порядке и в сроки,
установленные Федер-"rur, .uKoHoM от 18 июля
2011 г. J\Ъ 223-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с
даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель Конкурсной
Тюрин Евгений Тимофеевич
комиссии:
Заместитель председателя
Зуйков Александр Длександрович
Конкурсной комиссии:
Члены
Конкурсной
,
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\,/й,;"z*

f-*п

r,-, c,!)i

fu

_

Смыслова Марина {авидовна
Крылатова Любовь Михайловна

Воронин Александр Владимирович
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Мутовина Миля Григорьевна
Фадеев Борис Алексеевич
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Трубинов Николай Николаевич
Кирсанов Владимир Анатольевич
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комиссии:
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Сазанова Юлия Владимировна

Приложение \фl к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от l 1.1 1.2013 Nb20l3-2

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Лот ]ф 1 Выполнение НИР кИсследование процессов модификации небелёной

и
белёной целлюлозы для бумаги в целлюлозу для химической переработки и анаJIиз
технического состояния действуюtцих целлюлозньж заводов России с целью организации
производства вискозной целлюлозы альтернативной байкальской> Шифр (МД).
]ф ,Щата поступления

п/п

08.

11

.201з

Время
поступления

Регистрационный номе[

Форма подачи заявки

13.30

01/050-мд

Бумажный носитель

приложение Лъ2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от 1 1.1 1.201З
]ф 20l3-2

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

JS 1

НИР кИсследование процессов модификации небелёной и
белёной целлюлозы для бумаги в целлюлозу для химической переработки и анализ
технического состояния действующих целлюлозных заводов России с целью организации
производства вискозной целлюлозы альтернативной байкальской> Шифр (МД).
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): t ЬоО 000,00 (Один
миллион) Российский рубль
ЛОТ

По данном

ВЬШОЛнение

была подана

наименование
участника
размещения заказа,

инн, кпп

Открытое
акционерное
общество
кВсероссийский
научноисследовательский
институт
целлюлознобумажной
промышленности)

оАо кВНИИБ>
инн 78020з0860,
кпп 780201001

1

Почтовый адрес
участника
рiвмещения заказа
Россия,
19402l, г.СанктПетербург,
2-й Мурьинский п1
д,49

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конк
1) Заявка на участие в

конкурсе
(по форме 4.1);
2) Сведения и документы об участнике
размещения закЕLза, подавшем такую
заявку: а) фирменное наименование
(наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте
Общества извещения о проведении
конкурса выписку из Единого
государственного реестра юридических
лиЦ]
в) локумент, подтверждающий

полномочия лица на осуrцествление
действий от имени участника
размещения заказа - юридического
лица (копия протокола обrцего
собрания Учрелителей)
о продлении полномочий генерального
директора, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени
участника размещения заказа без
доверенности
г) копии учредительных документов
участника размеtцения заказа
е) документы, подтверждающие
квалификацию участника размещения
заказа (форма 4.4 с прилоrкением)
3) Предлохtения участника размещения
заказа по выполнению условий

договора, являIощихся критериями
оценки заявок на участие в конкурсе
(по форме 4.2)
4) Преллоlкения о качественных
характеристиках работы, учитыва
требования Заказчика, изложенные в
Разделе III. конкурсной документации
(по
е 4.5)
открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Прилохtение J\гs3 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от 1 1.1 1.20l3 лъ 2013_2

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВ ОРА
Лот J\Ъ 1 <Выполнение НИР <Исследование процессов молификации небелёной и
белёноЙ целлюлозЫ для бумаги в целлюлозу для хиN4ической переработки и анализ
техничесКого состояния действуIоrцих целлюлозных заводов России с
целью организации
производСтва вискоЗной целлюлозы альтернативной байкальской> Шифр (МД).
НачальнаЯ (максимаЛьная) цена догоВора (С указанием валюты): t ооо ооо,О0 (Один
миллион) Российский рубль
l. Заявка Jф0l/050-МД
Наименование участника размещения заказа:
открытое акционерное общество <всероссийский научно-исследовательский институт
целлюлозно-бумажной промышленности) ОАО (ВНИИБ).
Общие сведения об условиях исполнения контракта: ПРЕЩло}{Ения учдстникд

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА,
ЯВJUIЮЩИХСЯ КРИТЕРИJIМИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Критерий
I_{eHa

договора

Условия исполнения догово

За счет средств

государственного
контракта J\ЪlЗ4l 1,00l0400"19.050 от
13.09.20l3г. всего 000 000,00 (Один
миллион) рублей, в том числе на 2013
год: 1 000 000,00
(Один миллион) рублей.
iJeHa участника размещения заказа:
1 000 000,00 Российский рубль

l

Качество работ, услуг и (или) квалификация
участника конкурса ITри размещении заказа
на выполнение работ, оказание услуг
а) Количество лет, в течение которых
участник конкурса проводил работы в сфере,
аналогичной предмету лота конкурса

В сфере, анаJIогичной прелмету лота
конкурса 83 гола (см. rhопмч 4 4)

б) Количество выполненных участником
конкурса за последние l0 лет работ, близких

(аналогичных) предмету лота конкурса
в) Количество привлекаемых участником
конкурса для выполнения работы
дипломированных специалистов, имеющих
ученые степени кандидата наук или доктора
наук (штатных)
г) Количество объектов интеллектуальной

собственности, по тематике, аналогичной
предмету лота конкурса, созданных
участником конкурса (по данным форм 4,2 и
4.4. Раздела IV,)

Сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

10 работ (см. форму 4.4)

Количество привлекаемых для
выполнения работы штатных
сотрудников 15 чел., в том числе l5
дипломированных специалистов,
имеющих степень кандидата наук (см.
табпиrтч2кrЬоппле44\
1

4 объектов интеллектуальной

собственности

20 дней с даты заключения договора

