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

№ «114 ЗРГ»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»).
Наименование заказа: Поставка комплекта электродвигателей серии MTH
Начальная максимальная цена договора: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС
18% 38 135,60 (тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 60 копеек.
Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Сведения о рабочей группе: Рабочая группа по закупкам ОАО «УНИИКМ», исполняющая функции в
соответствии с приказом Генерального директора №553 от 06 июня 2014г.
На заседании рабочей группы присутствовали:
Заместитель Председателя рабочей группы – Калабин Алексей Юрьевич

Члены рабочей группы:
Первый заместитель генерального директора по производству - Змеев Юрий Алексеевич
Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович
Начальник коммерческой службы – Шиляев Анатолий Анатольевич
Начальник отдела капитального строительства - Колмогоров Павел Юрьевич
Главный специалист - Киреев Андрей Семенович
Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич
Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна
Отсутствовали:
Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам - Рубцов Сергей Михайлович
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и управлению имуществом – Распутин
Владимир Анатольевич
Приглашенный: и.о. начальника службы ремонта технологического оборудования - Мальцев Андрей
Александрович
Процедура определения участников открытого запроса предложений в электронной форме на право
заключить договор на поставку комплекта электродвигателей серии MTH проведена 07.08.2014г. в 11:00
(по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, 57 – комната 321.
На процедуру рассмотрения представлены 3(Три) заявки участников размещения заказов: №1, №2, №3.
Регист
рацион
ный
номер
заявки

Наименование и адрес участника

ООО "ЭЛКОМ" (юридический адрес: 192102, г. Санкт1

Петербург, ул. Витебская-Сортировочная, д. 34, лит. Ж, ИНН

7804079187,ОГРН 1037808003507)

Соответствие заявки требованиям
документации по запросу предложений
Не соответствует
- в составе заявки отсутствуют документы:
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности
за последний отчетный период и за
предыдущие
два
года
(Форма
№1
«Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о
прибылях и убытках»);
не
соответствие
техническим
характеристикам, указанных в Техническом
задании (Приложение № 1 к извещению о

ООО "ЭлектроСнаб" (юридический адрес: 101000, Россия,
г. Москва, пер. Колпачный, д. 6, стр. 5, пом. II, комн. 22,
ИНН 1650236100, ОГРН 1121650000570)
2

3

ЗАО "СЭТЗ" (юридический адрес: 630052 Россия,
Новосибирская область, Новосибирск, ул. Толмачёвская, д.
25, ИНН 7017087676, ОГРН 1047000090246)

проведении
запроса
предложений
в
электронной форме)
Не соответствует
- в составе заявки отсутствуют документы:
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).
Не соответствует
не
соответствие
техническим
характеристикам, указанных в Техническом
задании (Приложение № 1 к извещению о
проведении
запроса
предложений
в
электронной форме)

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, №3 не соответствующим
требованиям документации по запросу предложений в электронной форме.
2. Признать открытый запрос предложений в электронной форме не состоявшимся, в связи с тем, что
поданные заявки не соответствуют требованиям документации по запросу предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки «b2b-center» www.b2bcenter.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:
Зам. председателя рабочей группы:
п/п

Калабин Алексей Юрьевич

(подпись)

Члены рабочей группы:
п/п

Змеев Юрий Алексеевич

(подпись)

п/п

Свинарев Александр Михайлович

(подпись)

п/п

Шиляев Анатолий Анатольевич

(подпись)

п/п

Колмогоров Павел Юрьевич

(подпись)

п/п

Киреев Андрей Семенович

(подпись)

п/п

Басиров Рустам Равилевич

(подпись)

Секретарь рабочей группы

п/п

Ведерникова Татьяна Васильевна

(подпись)

Приглашенный:

п/п
(подпись)

Мальцев Андрей Александрович

