Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ № 26 ЗЗК/2015
заседания зак упочной комиссии
Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, д. 57.
Дата составления протокола: 24 февраля 2015 года.
Дата проведения заседания: 24 февраля 2015 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин.
Дата подписания протокола: 24 февраля 2015 года.
Присутствовали:
1. Распутин Владимир Анатольевич
2. Шиляев Анатолий Анатольевич
3. Басиров Рустам Равилевич
4. Трофимова Екатерина Вячеславовна
5. Малеев Виктор Германович
6. Чазова Анна Владимировна
Председатель закупочной комиссии – Распутин Владимир Анатольевич
Ведение протокола поручено секретарю – Трофимовой Екатерине Вячеславовне
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по
вопросам повестки дня.
Повестка дня
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, оценка, сопоставление заявок и принятие решения
о выборе Победителя по процедуре запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение
№ 31502018211 от 11 февраля 2015 года.
Наименование заказа: Поставка набивки асбестовой АС 20х20 с хлопком.
Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме.
Начальная максимальная цена договора: 829 503,10 (Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот
три рубля 10 копеек), в т.ч. НДС 18 % 126 534,37 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать четыре
рубля 37 копеек).
Слушали: Трофимову Екатерину Вячеславовну: на процедуру вскрытия конвертов,
рассмотрения заявок, оценки, сопоставление заявок и принятия решения о выборе Победителя по
процедуре запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение № 31502018211 от 11
февраля 2015 года поступили 7 (семь) заявок.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие заявки:
№
п /п

1

2

Наименование Поставщика и его адрес
Открытое акционерное общество
«Уральский завод авто-текстильных
изделий»
624261, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Плеханова,64
ИНН 6603000474, КПП 660301001
ОГРН 1026600628141
Не относится к субъекту малого
предпринимательства
Открытое акционерное общество
«Волжский завод асбестовых технических
изделий»
404103, Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. 7-я Автодорога, 27
ИНН 3435001301, КПП 345250001

Предмет и общая цена заявки

Соответствие заявки
требованиям документации по
запросу ценовых котировок/
допуск к оценочной стадии

Поставка набивки асбестовой
АС 20 квадр. с хлопком
ГОСТ 5125-84 (с изм. 1).
813 503,09 рублей,
в т.ч. НДС 18 %

Соответствует / допустить к
оценочной стадии

Поставка набивки асбестовой
АС 20х20 с хлопком
ГОСТ 5125-84
(под спецзаказ).
1 265 125,20, в т.ч. НДС 18 %

Не соответствует /
Не предоставлены документы:
1. копии
бухгалтерской
(финансовой) отчетности за
последний отчетный период и
за предыдущие два года
(Форма №1 «Бухгалтерский

ОГРН 1023402010235
Не относится к субъекту малого
предпринимательства

3

Общество с ограниченной ответственностью
«ФорсСнаб»
454036, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Радонежская, д. 6
ИНН 7448155970
КПП 744801001
ОГРН 1137448002075

баланс» и №2 «Отчет о
прибылях и убытках») с
отметкой налогового органа;
2. копии
документов
(приказов,
протоколов
собрания
учредителей)
о
назначении
главного
бухгалтера;
Отклонить от оценочной
стадии
Предложение на условиях
лота на набивку АС 20х20
лавсан ГОСТ 5152-84.
646 356,80 рублей,
в т.ч. НДС 18 %

4

Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Электроизоляционные
материалы»
117303, г. Москва, ул. Одесская, д.22, корп.
2/102
ИНН 7727606968
КПП 772701001
ОГРН 5077746314180
Относится к субъектам малого
предпринимательства

Поставка набивки асбестовой
АС 20х20
с хлопком
772 908,73 рублей
в т.ч. НДС 18 %

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Асбест-СнабКомплект»
454091, г. Челябинск,
пр. Ленина, 21-в
ИНН 7447073139
КПП 745201001
ОГРН 1047421511070

Поставка набивки асбестовой
АС 20х20
642 415,60 рублей,
в т.ч. НДС 18 %

6

Закрытое акционерное общество
«Ремтехкомплект»
614025, г. Пермь,
ул. Хлебозаводская, д.22, лит. АВ
ИНН 6674120898, КПП 667401001
ОГРН 1036605216768

Поставка набивки асбестовой
АС 20х20
с хлопком
971 110,56 рублей,
в т.ч. НДС 18 %

Не соответствует / отсутствуют
документы/ Не соответствует
заявленным техническим
характеристикам/
Отклонить от оценочной
стадии
Не соответствует /
Не предоставлены документы:
1. 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 ценовых котировок.
Отклонить от оценочной
стадии
Не соответствует техническим
характеристикам, указанным в
Техническом задании /
отсутствуют документы
(предоставлена только заявка и
письмо на официальном бланке
от производителя Товара
(отсканированная цветная
копия оригинала)/
Отклонить от оценочной
стадии
Не соответствует /
Не предоставлены документы:
1. Сертификат ISO 9001:2008 на
продажу
резинотехнических
изделий утратил силу 08
сентября 2014 года.
2. договора или письма на
официальном
бланке
от
производителя Товара или его
официальных
дилеров
подтверждающие
право
поставщика поставить Товар
на условиях изложенных в
настоящем
извещении
о
проведении запроса ценовых
котировок (отсканированные
цветные копии оригинала).
3. 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
ценовых
котировок.
Отклонить от оценочной
стадии

7

Открытое акционерное общество
«Барнаульский завод асбестовых
технических изделий»
656023, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Космонавтов, 14
ИНН 2223005863
КПП 222301001, ОГРН 1022201379298
Не относится к субъекту малого
предпринимательства

Поставка набивки асбестовой
АС 20х20
ГОСТ 5125-84
709 416,00 рублей,
в т.ч. НДС 18 %

Не соответствует техническим
характеристикам, указанным в
Техническом задании /
Отклонить от оценочной
стадии

По вопросу повестки дня решили:
1. Признать заявки от ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий», ООО «ФорсСнаб»,
ООО Торговый Дом «Электроизоляционные материалы», ООО «Асбест-СнабКомплект», ЗАО
«Ремтехкомплект», ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» не
соответствующими требованиям документации запроса ценовых котировок в электронной форме.
2. Отклонить ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий», ООО «ФорсСнаб», ООО
Торговый Дом «Электроизоляционные материалы», ООО «Асбест-СнабКомплект», ЗАО
«Ремтехкомплект», ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» от участия в
оценочной стадии.
3. Признать заявку от ОАО «Уральского завода авто текстильных изделий» соответствующей
требованиям документации запроса ценовых котировок в электронной форме.
4. Признать единственным участником и победителем запроса ценовых котировок в электронной
форме ОАО «Уральский завод авто текстильных изделий».
5. Заключить с единственным участником ОАО «Уральским заводом авто-текстильных изделий»
договор на поставку набивки асбестовой АС 20х20 с хлопком в соответствии с требованиями,
установленными документацией по запросу ценовых котировок в электронной форме, по цене
договора 813 503,09 (Восемьсот тринадцать тысяч пятьсот три рубля, 09 копеек), в том числе НДС18% 124 093,69(Сто двадцать четыре тысячи девяносто три рубля, 69 копеек).
Существенными условиями договора являются:
Предмет договора: Поставка набивки асбестовой АС 20х20 с хлопком.
Количество поставляемого товара: согласно Техническому заданию, являющегося неотъемлемой
частью договора.
Цена договора: 813 503,09 (Восемьсот тринадцать тысяч пятьсот три рубля, 09 копеек), в том числе
НДС-18% 124 093,69(Сто двадцать четыре тысячи девяносто три рубля, 69 копеек).
Срок поставки: Поставка товара, производится в соответствии с графиком указанном в
Спецификации (Приложение №1) к Договору.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Победитель запроса ценовых котировок в электронной форме не позднее 10 (десяти) дней со дня
публикации протокола подведения итогов должен предоставить Заказчику подписанный договор,
составленный в соответствии с проектом договора закупочной документации.
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
(подпись)

Трофимова Екатерина Вячеславовна

