
 

Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  № 55 ЗЗК/2014  

заседания закупочной комиссии  

Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,  

ул. Новозвягинская, д. 57. 

Дата составления протокола: 28 ноября 2014 года. 

Дата проведения заседания: 28 ноября 2014 года. 

Время проведения: 10 ч. 00 мин.  

Дата подписания протокола: 28 ноября 2014 года. 

 

 Присутствовали: 

1. Распутин Владимир Анатольевич 

2. Шиляев Анатолий Анатольевич 

3. Басиров Рустам Равилевич 

4. Ведерникова Татьяна Васильевна  

5. Малеев Виктор Германович 

6. Чазова Анна Владимировна 

 

Председатель закупочной комиссии – Распутин Владимир Анатольевич 

Ведение протокола поручено секретарю – Ведерниковой Татьяне Васильевне 

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по вопросам 

повестки дня.  

Повестка дня 

Рассмотрение заявок, оценка и принятие решения о выборе Победителя по процедуре запроса 

предложений в электронной форме  Извещение № 31401687700 от 12 ноября 2014 года. 

Наименование заказа: Поставка установки для прожигания мест повреждений изоляции 

силовых кабельных линий BDL-1012. 

Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений в электронной форме. 

Начальная максимальная цена договора: 261893,88 (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот 

девяносто три) рубля 88 копеек, в том числе НДС-18% 39949,91(Тридцать девять тысяч девятьсот 

сорок девять) рублей 91 копейка.   

 

Слушали:  Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру рассмотрения заявок, оценку и принятия 

решения о выборе Победителя по запросу предложений в электронной форме на поставку установки 

для прожигания мест повреждений изоляции силовых кабельных линий BDL -1012 

Извещение  № 31401687700 от 12 ноября 2014 года  поступили  2  (две) заявки .  

Члены Закупочной  комиссии изучили поступившие заявки: 

 
№ 

п/п 

Наименование Поставщика и 

его адрес 
Предмет и общая цена заявки 

Соответствие заявки требованиям документации по 

запросу предложений/ допуск к оценочной стадии 

1 

ООО «ЯЭМЗ» 

Адрес организации: 

150029, г. Ярославль, 

Промзона, ул. Декабристов, 14 

ИНН 7604035496 

КПП 760401001 

ОГРН/ОГРНИП 1027600681525 

Поставка установки для 

прожигания мест повреждений 

изоляции силовых кабельных 

линий BDL-1012 – 

261 893,88 руб. (цена с НДС, НДС: 

18%) 

Срок поставки 30 календарных 

дней с момента подписания 

договора обеими сторонами. 

Срок предоставления гарантии 

качества – 12 месяцев. 

Соответствует требованиям документации/ допустить 

к оценочной стадии 

2 

ООО «Производственная 

Компания «Энерго-Профиль» 

Адрес организации: 

150044, г. Ярославль, пр. 

Октября, д. 87А, стр.4, оф. 322 

ИНН 7602081761 

КПП 760201001 

ОГРН/ОГРНИП 1107602006764 

Поставка установки для 

прожигания мест повреждений 

изоляции силовых кабельных 

линий УПВР-1630М – 

220 660,00  руб. (цена с НДС, НДС: 

18%) 

Срок поставки 30 календарных 

дней с момента подписания 

Не соответствует требованиям документации, в 

составе заявки отсутствуют следующие документы: 

1. копия приказа о назначении главного бухгалтера; 

2. копии действующих сертификатов и лицензий на 

виды деятельности, связанные с выполнением 

Договора, вместе с приложениями, описывающими 

конкретные виды деятельности, на которые 

Поставщик обладает лицензией; 



договора обеими сторонами. 

Срок предоставления гарантии 

качества – 12 месяцев. 

3. решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Не соответствует техническим характеристикам, 

указанных в Техническом задании (Приложение № 2 

к документации по запросу предложений) 

/отклонить от участия в оценочной стадии 

По вопросу повестки дня решили:  

1.Признать единственным участником и победителем  открытого запроса предложений в электронной 

форме ООО "ЯЭМЗ". 

2.Заключить c ООО "ЯЭМЗ" договор на поставку установки для прожигания мест повреждений изоляции 

силовых кабельных линий BDL-1012 в соответствии с требованиями, установленными документацией 

по запросу предложений, по цене договора 261893,88 (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот 

девяносто три) рубля 88 копеек, в том числе НДС-18% 39949,91(Тридцать девять тысяч девятьсот сорок 

девять) рублей 91 копейка.   

 

Существенными условиями договора являются: 

 

Предмет договора: Поставка установки для прожигания мест повреждений изоляции силовых 

кабельных линий BDL-1012. 

Количество поставляемого товара: согласно Техническому заданию, являющегося неотъемлемой 

частью договора. 

Цена договора: 261893,88 (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 88 копеек, 

в том числе НДС-18% 39949,91(Тридцать девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 91 копейка. 

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора  обеими 

сторонами. 
 

Победитель запроса предложений не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения 

итогов должен предоставить Заказчику подписанный договор, составленный в соответствии с проектом договора, 

содержащимся в закупочной документации. 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавших внести 

запись об этом в протокол: нет. 

Председатель закупочной комиссии: 

п/п 

 

Распутин Владимир Анатольевич 

 (подпись)  

Члены закупочной комиссии: п/п Шиляев Анатолий Анатольевич 

 (подпись)  

 п/п Басиров Рустам Равилевич 

 (подпись)  

 п/п Малеев Виктор Германович 

 (подпись)  

 п/п Чазова Анна Владимировна 

 (подпись)  

Секретарь закупочной комиссии п/п Ведерникова Татьяна Васильевна   

 (подпись)  

 


