Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
«15» мая 2014 г.

№ «75 ЗРГ»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»).
Наименование заказа: Поставка силовых шкафов АВР (автоматического ввода резерва).
Начальная максимальная цена договора: 403 156,60 (четыреста три тысячи сто пятьдесят шесть)
рублей, 60 копеек, в т.ч. НДС 18% 61 498,46(шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто восемь) рублей,
46 копеек.
Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Сведения о рабочей группе: Рабочая группа по закупкам ОАО «УНИИКМ» утверждена приказом
Генерального директора №130 от 28 февраля 2012г.
Состав Рабочей группы:
На заседании рабочей группы присутствовали:
Председатель рабочей группы – Распутин Владимир Анатольевич
Члены рабочей группы:
Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович
Начальник производства - Ушаков Михаил Иванович
Заместитель начальника планово-экономического отдела - Бокова Виктория Владимировна
Начальник коммерческой службы – Шиляев Анатолий Анатольевич
Начальник отдела материально – технического обеспечения - Копытов Сергей Федорович
Начальник отдела оборудования - Писцов Михаил Романович
Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич
Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна
Отсутствовали:
Заместитель главного бухгалтера - Попкова Ольга Васильевна
Приглашенные:
Начальник отдела электроснабжения – Ананко Максим Петрович
Начальник группы экономической безопасности – Луценко Олег Германович
Процедура определения участников открытого запроса предложений в электронной форме на Поставку
силовых шкафов АВР (автоматического ввода резерва), проведена 15.05.2014г. в 11-00 (по местному
времени) по адресу: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 –
комната 321.
На процедуру рассмотрения представлены 2 (две) заявки участников размещения заказов: №1, №2.
Регистра
ционный
номер
заявки

1

Наименование и адрес участника

Соответствие заявки требованиям документации по
запросу предложений

Общество с ограниченной ответственностью «Регион
Снаб»
(юридический
адрес:
606024,
Россия,
Нижегородская область, Дзержинск, Революции, д. 18,
оф. 21, ИНН 5249108812, ОГРН 1105249003672)

Не соответствует:
Не предоставлены Сведения и документы об Участнике
размещения заказа, водящие в состав заявки на участие в
запросе предложений:
1. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о
прибылях и убытках за последний завершенный
финансовый год и последний отчетный период, или
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о

2

Общество с ограниченной ответственностью
"Направление" (юридический адрес: 614056,
Российская Федерация, Пермский край, Пермь,
Гашкова, д. 11, оф. 8, ИНН 5906122776, ОГРН
1135906005971).

приеме, за аналогичный период, в случае, если участник
применяет упрощенную систему налогообложения,
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
Поставщика.
2. Решение об одобрении или о совершении сделки с
заинтересованностью либо копия такого решения, если
требование о наличии такого одобрения установлено
Законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если
для участника запроса предложений выполнение
договора или предоставление обеспечение заявки,
обеспечение
договора
является
сделкой
с
заинтересованностью, либо письмо о том, что данная
сделка для участника не является сделкой с
заинтересованностью.
Не соответствует:
Не предоставлены Сведения и документы об Участнике
размещения заказа, водящие в состав заявки на участие в
запросе предложений:
1. Регистрационные документы:
 свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;
 свидетельство о государственной регистрации
юридического лица или в качестве индивидуального
предпринимателя.
2. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о
прибылях и убытках за последний завершенный
финансовый год и последний отчетный период, или
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о
приеме, за аналогичный период, в случае, если участник
применяет упрощенную систему налогообложения,
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица
Поставщика.
3. Полученную не ранее чем за три месяца до дня
размещения на сайте электронной торговой площадки
Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru, официальном
сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и сайте
Заказчика www.uniikm.ru извещения о проведении
запроса
предложений
выписку
из
единого
государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц).
4. Решение об одобрении или совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица
установлено требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки и для
участника размещения заказа поставка товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом Договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, обеспечение исполнения Договора, если
такое требование установлено Заказчиком, является
крупной сделкой.
5. Решение об одобрении или о совершении сделки с
заинтересованностью либо копия такого решения, если
требование о наличии такого одобрения установлено
Законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если
для участника запроса предложений выполнение
договора или предоставление обеспечение заявки,
обеспечение
договора
является
сделкой
с
заинтересованностью, либо письмо о том, что данная
сделка для участника не является сделкой с
заинтересованностью.
6. Договора или письма на официальном бланке от
производителя Товара или его официальных дилеров
подтверждающие право поставщика поставить Товар на

условиях изложенных в настоящей документации о
запросе предложении (отсканированные цветные копии
оригинала).
7.
Документы,
подтверждающие
гарантийные
обязательства Поставщика на поставляемый Товар в
объеме не менее гарантии производителя (в случае если
поставщик не является производителем Товара или его
официальным дилером) и срока указанного в данном
запросе предложении.
8. Сертификат соответствия (отсканированные цветные
копии оригинала).
9. Опись документов.

Рабочая группа по закупкам в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупочной
деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов» рассмотрела, оценила и сопоставила заявки на участие в открытом запросе
предложений и приняла решение:
1. Признать заявки участников за порядковыми номерами №1, №2 не соответствующим требованиям
документации по запросу предложений в электронной форме.
2. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на
поставку силовых шкафов АВР не состоявшимся, в связи с тем, что ни одна из заявок участников
не была признанной соответствующей требованиям документации по запросу предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки «СбербанкАСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и
официальном сайте ОАО «УНИИКМ» www.uniikm.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ.

Подписи:
Председатель рабочей группы:

п/п

Распутин Владимир Анатольевич

(подпись)

Члены рабочей группы:
п/п

Свинарев Александр Михайлович

(подпись)

п/п

Ушаков Михаил Иванович

(подпись)

п/п

Бокова Виктория Владимировна

(подпись)

п/п

Шиляев Анатолий Анатольевич

(подпись)

п/п

Копытов Сергей Федорович

(подпись)

п/п

Писцов Михаил Романович

(подпись)

п/п

Басиров Рустам Равилевич

(подпись)

Секретарь рабочей группы:

п/п

Ведерникова Татьяна Васильевна

(подпись)

Приглашенные:

п/п

Ананко Максим Петрович

(подпись)

п/п
(подпись)

Луценко Олег Германович

