Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ № 46 ЗЗК/2014
заседания зак упочной комиссии
Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская,
д. 57.
Дата составления протокола: 23 октября 2014 года.
Дата проведения заседания: 23 октября 2014 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин.
Дата подписания протокола: 23 октября 2014 года
Присутствовали:
1. Распутин Владимир Анатольевич
2. Шиляев Анатолий Анатольевич
3. Басиров Рустам Равилевич
4. Ведерникова Татьяна Васильевна
5. Малеев Виктор Германович
Отсутствовал:
1. 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

Вскрытие конвертов по процедуре запроса предложений не в электронной форме Извещение
№ 31401593557 от 13 октября 2014 года.

Наименование заказа: Разработка проектной документации по реконструкции и устройство
промышленных вентиляционных систем корпуса АБК.
Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений не в электронной форме.
Начальная максимальная цена договора: Не установлена. Будет определена по итогам запроса
предложений.
Полученные конверты на момент их вскрытия были опечатаны, их целостность не была нарушена.
Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии в присутствии представителей
Участников запроса предложений, пожелавших присутствовать на этой процедуре.
Слушали: Шиляева Анатолия Анатольевича: на процедуру вскрытия конвертов по запросу предложений не в
электронной форме Извещение № 31401593557 от 13 октября 2014 года поступили 2 (две) заявки:

№
п/п

1

Наименование Поставщика и его
адрес

ООО «Промышленная Торговая
Компания «УралПромЭнерго»
Адрес:614068,Россия, г. Пермь, ул.
С. Данщина, д.7
ИНН 5903034850
КПП 590301001
ОГРН 1025900761567
Вх. № 4924 от 20.10.2014

Предмет и общая цена заявки

Разработка проектной документации по
реконструкции
и
устройство
промышленных вентиляционных систем
корпуса АБК – 7 308 955,00 руб. с НДС
(18%).
Срок выполнения работ 90 календарных
дней.
Срок предоставления гарантии качества
– 24 месяца.

Наличие документов, указанных в
документации по запросу ценовых котировок
В составе заявки представлены след.
документы:
1.Заявка на участие;
2.Техническое предложение;
3.Сборочные чертежи;
4.Расчет стоимости;
5.Смета на проектные работы;
6.Копия свидетельства о государственной
регистрации;
7.Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговый орган;
8.Копия Устава;
9.Выписка из ЕГРЮЛ от 13.10.2014г.;
10. Копия Протокола о назначении директора;
11.Копия Приказа о назначении главного
бухгалтера;
12.Копия бухгалтерской отчетности за 20122013гг.;
13.Платежное поручение;

2

ООО «УралВентКомплект»
Адрес:614017,Россия, г. Пермь,
ул. Пушкарская, д.140
ИНН 5906098890
КПП 59060001
ОГРН 1105906002388
Вх. № 4953 от 20.10.2014

Разработка проектной документации по
реконструкции
и
устройство
промышленных вентиляционных систем
корпуса АБК – 8 700 000,00 руб. с НДС
(18%).
Срок выполнения работ 105 дней.
Срок предоставления гарантии качества
– 24 месяца.

14.Копия
свидетельств
о
допуске
к
определенному виду или вилам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
15.Копия
Лицензии
на
осуществление
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
16.Копия протокола решения о совершении
крупной сделки;
17.Копия письма от официального дилера ООО
«Веза»;
18.Копии сертификатов на поставляемое
оборудование;
19.Справка о договорах за 2012-2014гг. ;
20.Копии договоров, с актами выполненных
работ;
20.Копии благодарственных писем;
21.Анкета;
22.Письма и сертификаты от официальных
дилеров и дистрибьюторов;
23.Опись документов.
В составе заявки представлены след.
документы:
1.Заявка на участие;
2.Техническое предложение;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговый орган
4. Копия свидетельства о государственной
регистрации;
5. Копия Устава;
6. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.09.2014г.;
7. Копия Протокола о назначении директора;
8.Копия Приказа о назначении главного
бухгалтера;
9. Копия бухгалтерской отчетности за 20122014гг.;
10. Копия свидетельств о допуске к
определенному виду или вилам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
11. Копия Лицензии на осуществление
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
12.Копия сертификатов соответствия
13.Копия протокола решения о совершении
крупной сделки;
14. Письма и сертификаты от официальных
партнеров;
15.Письмо о предоставлении гарантийных
обязательств
16. Справка о договорах за 2012-2014гг. ;
17. Копии благодарственных писем;
18. Платежное поручение;
19. Анкета;
20.Справка
о
применяемой
системе
налогообложения;
21. Опись документов.

По вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос
предложений не в электронной форме.
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.

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)

Секретарь закупочной комиссии

п/п
(подпись)

Ведерникова Татьяна Васильевна

