
 

Открытое акционерное общество 
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  №  17 ЗЗК /2014 
заседания закупочной  комиссии  

 

Место проведения собрания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57. 
Дата составления протокола: 28 августа 2014 года. 
Дата проведения заседания: 28 августа 2014 года. 
Время проведения: 10 ч. 00 мин.  
Дата подписания протокола 28 августа 2014 года. 

 
Присутствовали: 

1. Шиляев Анатолий Анатольевич 
2. Басиров Рустам Равилевич 
3. Ведерникова Татьяна Васильевна  
4. Малеев Виктор Германович 
5. Чазова Анна Владимировна 

Приглашенный: Начальник службы РТО – Ермакович Виталий Александрович 
 
Отсутствовал:  

1. Распутин Владимир Анатольевич 
 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Шиляев Анатолий 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, сопоставление заявок и принятие решения о выборе Победителя  по 

процедуре запроса предложений  в электронной форме  Извещение № 31401416705 от 12 августа 2014 года. 
Наименование заказа: Поставка семи шкафов автоматики  3Н22Л.415-АТХ.ВО1 с программным 

обеспечением для электропечей ГФ-1. 
Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений в электронной форме. 

Начальная максимальная цена договора: 6489981,12 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят девять 
тысяч девятьсот один) рубль, 12 копеек, в том числе НДС – 18%  989997,12 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч 
девятьсот девяносто семь) рублей, 12 копеек.  
Слушали:  Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру рассмотрения заявок, оценки, сопоставление заявок 
и принятия решения о выборе Победителя  по процедуре запроса предложений в электронной форме  Извещение 
№ 31401416705 от 12 августа 2014 года поступило 2 (две) заявки. 

Члены Закупочной комиссии, технический специалист изучили поступившие заявки: 
 

№ 
п/п 

Наименование Поставщика и его 
адрес 

Условия исполнения договора 
Соответствие заявки требованиям документации 
по запросу предложений/ допуск к оценочной 

стадии 

1 

ООО "БЛИСС" 
Фактический адрес: 443000, 

г.Самара, ул. Черногорская, д. 2 
Юридический адрес: 443099, 
г.Самара, ул. Фрунзе, д. 96 

ИНН 6318139742 
КПП 631701001 

ОГРН 1046300782340 

Поставка семи шкафов автоматики  
3Н22Л.415-АТХ.ВО1 с программным 
обеспечением для электропечей ГФ1-
6295281,65 (Шесть миллионов двести 
девяносто пять тысяч двести 
восемьдесят один) рубль, 65 копеек, в 
том числе НДС-18% 960297,20 
(Девятьсот шестьдесят тысяч двести 
девяносто семь) рублей, 20 копеек. 
Срок поставки от 4 до 22 недель. 
Срок предоставления гарантии качества 
– 18 месяцев. 

Не соответствует требованиям документации: 
Отсутствует сертификат соответствия системы 

менеджмента качества ИСО 9001(пункт 3 
подраздел 2.3 информационной карты)/отклонить 

от участия в оценочной стадии 

2 

ООО НПП "ВИУС" 
Фактический адрес: 614065, 

Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Верхнемуллинская, 134 
Почтовый адрес: 614016, 

г.Пермь, ул. Краснофлотская, 32 
ИНН 5902133061 

Поставка семи шкафов автоматики  
3Н22Л.415-АТХ.ВО1 с программным 
обеспечением для электропечей ГФ1-
6277600,00 (Шесть миллионов двести 
семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, 
00 копеек, в том числе НДС-18%  
957600,00 (Девятьсот пятьдесят семь 

Соответствует требованиям документации/ 
допустить к оценочной стадии 



КПП 590501001 
ОГРН 1025900529863 

тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек. 
Срок поставки  22 недели. 
Срок предоставления гарантии качества 
– 12 месяцев. 

 
По вопросу повестки дня решили:  
 
1. Признать единственным участником и победителем  открытого запроса предложений в электронной 

форме ООО НПП "ВИУС"; заключить с ООО НПП "ВИУС" договор на поставку семи шкафов автоматики  
3Н22Л.415-АТХ.ВО1 с программным обеспечением для электропечей ГФ-1 в соответствии с требованиями, 
установленными документацией по запросу предложений, по цене договора 6277600,00 (Шесть миллионов 
двести семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек, в том числе НДС-18%  957600,00 (Девятьсот 
пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек. 

 
Существенными условиями договора являются: 
Предмет договора: Поставка семи шкафов автоматики  3Н22Л.415-АТХ.ВО1 с программным обеспечением 

для электропечей ГФ-1. 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно Техническому 

заданию, являющегося неотъемлемой частью договора. 
Цена договора: 6277600,00 (Шесть миллионов двести семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек, в 

том числе НДС-18%  957600,00 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек.  
Срок поставки: в течение 22 (двадцати двух) недель с момента подписания Договора  обеими сторонами. 
 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
  
Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об 

этом в протокол: нет. 
 
 
 

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)  
   

 


