
 

Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  № 21 ЗЗК/2014  

заседания закупочной комиссии  

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

ул. Новозвягинская, д. 57. 

Дата составления протокола: 03 сентября 2014 года. 

Дата проведения заседания: 03 сентября 2014 года. 

Время проведения: 10 ч. 00 мин.  

Дата подписания: 04 сентября 2014 года. 

Присутствовали: 

1. Шиляев Анатолий Анатольевич 

2. Басиров Рустам Равилевич 

3. Ведерникова Татьяна Васильевна  

4. Малеев Виктор Германович 

5. Чазова Анна Владимировна 

Отсутствовал:  

1. Распутин Владимир Анатольевич 

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

повестки дня.  

 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Шиляев Анатолий Анатольевич 

Ведение протокола поручено секретарю – Ведерниковой Татьяне Васильевне 

Повестка дня 

Рассмотрение заявок, оценка, сопоставление заявок и принятие решения о выборе Победителя  

по процедуре запроса ценовых котировок не в электронной форме  Извещение № 31401456152 от 25 

августа 2014 года. 

Наименование заказа: Поставка заготовок.  

Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме. 

Начальная максимальная цена договора: Не установлена. 

 

Слушали:  Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру рассмотрения заявок, оценки, 

сопоставление заявок и принятие решения о выборе Победителя по запросу ценовых котировок не в 

электронной форме Извещение № 31401456152 от 25 августа 2014 года поступили  3 (три) заявки: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Поставщика и его адрес 

Условия исполнения 

договора 

Соответствие заявки требованиям 

документации по запросу предложений/ 

допуск к оценочной стадии 

1 

ЗАО  «Электромаш» 

Юридический адрес:426008, Россия, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 270 

ИНН 1831111671 

КПП 183101001 

ОГРН 1061831029370 

 

Вх. 4068 от 28.08.2014 

В 15ч. 55 мин. 

Поставка поковок. – 

1 416 841,64 руб. в т.ч. НДС, 

срок поставки – 30-40 

календарных дней 

Не соответствует требованиям 

документации: 

Представлен не полный перечень 

документов об Участнике запроса ценовых 

котировок указанный в Извещении о 

запросе ценовых котировок/отклонить от 

участия в оценочной стадии 

2 

ООО ТД  «ИЗКПО» 

Юридический адрес:426028, Россия, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 22 

ИНН 1832055395 

КПП 183201001 

ОГРН 1071832002153 

 

Вх. 4102 от 01.09.2014 

В 11ч. 20 мин. 

Поставка поковок. – 

1 345 241,30 руб. в т.ч. НДС, 

срок поставки – 30 

календарных дней 

Соответствует требованиям документации/ 

допустить к оценочной стадии 

3 
ЗАО ТД  «ИПО» 

Юридический адрес:614010, Россия, Пермский 

край, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10а, оф. 806 

Поставка поковок. – 

1 265 820,00 руб. в т.ч. НДС, 

срок поставки – 30 

Соответствует требованиям документации/ 

допустить к оценочной стадии 



ИНН 5920035290 

КПП 590401001 

ОГРН 1115920000206 

Вх. 4103 от 01.09.2014 

В 11ч. 20 мин. 

календарных дней 

 

 
По вопросу повестки дня решили:  

1. В соответствии с критериями оценки признать победителем и присвоить первый номер заявке 

за порядковым № 3; заключить с ООО ТД «ИПО» договор на поставку заготовок в соответствии с 

требованиями, установленными документацией по запросу ценовых котировок, по цене 1 265 820,00 

(один миллион двести шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 

(18 %) 193 091,19 (сто девяносто три тысячи девяносто один) рубль 19 коп. 

       2. Присвоить второй номер заявке за порядковым № 2 - ООО ТД  «ИЗКПО». 

Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: Поставка заготовок. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 
согласно Техническому заданию, являющегося неотъемлемой частью договора. 

Цена договора:  1 265 820,00 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) 

рублей 00 коп., в том числе НДС (18 %) 193 091,19 (сто девяносто три тысячи девяносто один) рубль 

19 коп. 

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

обеими сторонами. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - 4; «Против» - 1; «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

  

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести 

запись об этом в протокол: Басиров Рустам Равилевич. 

 
 

Заместитель Председателя закупочной 

комиссии: п/п 

 

Шиляев Анатолий Анатольевич 

 (подпись)  

Члены закупочной комиссии:   

 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)  

 


