
 

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

ПРОТОКОЛ  №  66 ЗЗК /2014 
заседания закупочной  комиссии  

Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, д. 57. 
Дата составления протокола: 30 декабря 2014 года. 
Дата проведения заседания: 30 декабря 2014 года. 
Время проведения: 10 ч. 00 мин.  
Дата подписания протокола: 12 января 2015 года. 
 
  
Присутствовали: 

1. Распутин Владимир Анатольевич 
2. Шиляев Анатолий Анатольевич 
3. Трофимова Екатерина Вячеславовна 
4. Малеев Виктор Германович 
5. Чазова Анна Владимировна 
 

 
Отсутствовали:   

1. Басиров Рустам Равилевич 
2. Ведерникова Татьяна Васильевна  

 
Председатель закупочной комиссии – Распутин Владимир Анатольевич 
Ведение протокола поручено секретарю – Трофимова Екатерина Вячеславовна 
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по вопросам 

повестки дня.  
 

Повестка дня 
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, оценка и принятие решения о выборе Победителя 

по процедуре запроса ценовых котировок не в электронной форме  Извещение № 31401853397   
от 22 декабря 2014 г. 

Наименование заказа: Поставка и монтаж крана мостового электрического однобалочного 
опорного с устройством подкрановых путей. 

Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме. 
Начальная максимальная цена договора: 600000,00 руб. (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том 

числе НДС – 18% 91525,42 руб. (Девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42 копейки). 
Слушали: Трофимову Екатерину Вячеславовну: на процедуру вскрытия конвертов, рассмотрение 
заявок, оценку и принятия решения о выборе Победителя по запросу ценовых котировок не в 
электронной форме Извещение№ 31401853397  от 22 декабря 2014 года поступила 1 (одна) заявка. 

Полученный конверт на момент его вскрытия был опечатан, его целостность не была нарушена. 
Вскрытие конверта было осуществлено членами Закупочной  комиссии. 

 

№ 
п/п 

Наименование Поставщика 
и его адрес 

Предмет и общая цена 
заявки 

Наличие документов, указанных в 
документации по запросу ценовых 

котировок 

Соответствие заявки 
требованиям 

документации по запросу 
ценовых котировок/ 
допуск к оценочной 

стадии 

1 

ООО  «Ремкран» 
Юридический адрес: 

614000, г. Пермь,  
ул. Лодыгина, 55  

Фактический и почтовый 
адрес: 61400, г. Пермь,  
ул. И. Франко, 42-74 
ИНН 5904091392 
КПП 590401001 

Поставка и 
монтаж крана мостового 
электрического 
однобалочного опорного 
с устройством 
подкрановых путей – по 
цене 599500,00 руб. 
(Пятьсот девяносто 

В составе заявки представлены 
след. документы: 

1.Заявка на участие; 
2. Анкета участника; 
3. Копия устава; 
4. Копия решения № 2; 
5. Копия свидетельства о 
регистрации юр.лица; 
6. Копия свидетельства о 

Не соответствует 
требованиям 

документации: Поданная 
заявка не отвечает 

договорным требованиям 
закупочной документации 
(сроки и условия оплаты); 

Заявка не отвечает 
требованиям к 



ОГРН 1025900905183 
 

Вх. № 6035 от 25.12.2014  
В 16 ч. 08 мин. 

девять тысяч пятьсот 
рублей 00 копеек) без 
НДС. 
Предоплата за 
материалы 100%. 
Предоплата за стоимость 
работ 50%. 

 
 

постановке на учет в налоговом 
органе; 
7.Копия лицензии на право 
деятельности по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности (действительно до 
02.10.2014г.); 
8. Копия свидетельства о допуске к 
работам в области ремонта, 
наладки и технического 
обслуживания технических 
устройств, эксплуатируемых на 
опасных производственных 
объектах; 
9. Копия свидетельства о допуске  
в области промышленной 
безопасности; 
10. Копия приказа о назначении 
главного бухгалтера; 
11. Копия уведомления о 
возможности применения 
упрощенной системы 
налогообложения; 
12. Выписка из ЕГРЮЛ  от 
05.09.2014; 
13. Копия налоговой декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения; 
14.Копия бухгалтерской 
отчетности субъектов малого 
предпринимательства; 
15.Опись документов. 

оформлению заявки 
участником; 

Отсутствует приложение к 
свидетельству о допуске к 

работам в области 
ремонта, наладки и 

технического 
обслуживания технических 

устройств, 
эксплуатируемых на 

опасных 
производственных 

объектах;  
Представлен не полный 
перечень документов об 

Участнике запроса 
ценовых котировок, 

указанный в подразделе 
2.4 информационной 

карты пункте 2 /отклонить 
от участия в оценочной 

стадии 
 

 
По вопросу повестки дня решили:  
1. Утвердить протокол по вскрытию конверта, рассмотрению заявки и признанию единственным 

участником запроса ценовых котировок не в электронной форме ООО «Ремкран». 
2. Признать заявку от ООО «Ремкран» не соответствующей требованиям документации запроса 

ценовых котировок не в электронной форме. Отклонить ООО «Ремкран» от участия в оценочной 
стадии. 

3. Признать открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме на поставку и монтаж 
крана мостового электрического однобалочного опорного с устройством подкрановых путей не 
состоявшимся. 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 5; «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 Малеев Виктор Германович 
 (подпись)  
 п/п Чазова Анна Владимировна 
 (подпись)  
Секретарь закупочной комиссии п/п Трофимова Екатерина Вячеславовна 
 (подпись)  

 


