Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ № 13 ЗЗК/2015
заседания зак упочной комиссии

Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, д. 57.
Дата составления протокола: 11 февраля 2015 года.
Дата проведения заседания: 11 февраля 2015 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин.
Дата подписания протокола: 12 февраля 2015 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
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
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, оценка, сопоставление заявок и принятие решения
о выборе Победителя по процедуре запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение
№ 31501971841 от 30 января 2015 года.
Наименование заказа: Поставка электродвигателей 5АМ250М6.
Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме.
Начальная максимальная цена договора: 246148,00 руб. (Двести сорок шесть тысяч сто сорок
восемь рублей 00 копеек) в том числе НДС-18% 37548,00 руб. (Тридцать семь тысяч пятьсот сорок
восемь рублей 00 копеек).
Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру вскрытия конвертов, рассмотрения
заявок, оценки, сопоставление заявок и принятия решения о выборе Победителя по процедуре
запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение № № 31501971841 от 30 января 2015
года поступили 3 (три) заявки.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие заявки:
№
п /п

Наименование Поставщика и его
адрес

Предмет и общая цена заявки

1

ЗАО"Электротехническая
компания"
Адрес: РФ, 614111, г. Пермь,
ул. Солдатова, д.29/2
ИНН 5904006823
КПП 590401001
ОКПО 44843745

Поставка электродвигателей
5АМ250М6 – 226 487,44 руб. (цена с
НДС, НДС: 18%).

Соответствие заявки требованиям документации по
запросу ценовых котировок/ допуск к оценочной
стадии
Не соответствует требованиям документации:
Заявка не отвечает требованиям закупочной
документации. Отчет о финансовых результатах и
бухгалтерский баланс за 2013 год без отметок
налогового органа.
Отсутствуют: документы подтверждающие
гарантийные обязательства поставщика на Товар;
информационное письмо о привлечении (не
привлечении) субподрядчиков (соискателей) из
числа субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства для исполнения договора
/отклонить от участия в оценочной стадии

2

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Адрес: 426053, Россия, Удмурская
Республика, г. Ижевск,
ул. Салютовская, д. 41
ИНН 1831157563
КПП 184001001
ОГРН/ОГРНИП 1121831008958

Поставка
электродвигателей
АИР250М6 – 237 355,00 руб. (цена с
НДС, НДС: 18%).

Не соответствует требованиям документации:
Отсутствует: сертификат соответствия на Товар;
документы о назначении главного бухгалтера;
информационное письмо о привлечении (не
привлечении) субподрядчиков (соискателей) из
числа субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства для исполнения договора
/отклонить от участия в оценочной стадии

3

ЗАО "Сибирский
электротехнический завод"
Фактический и юридический адрес:
630052, Россия, Новосибирская
область, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д. 25
Почтовый адрес: 630052, РФ,
г. Новосибирск, ул. Ударная 33/1,
а/я 77
ИНН 7017087676
КПП 540401001
ОГРН/ОГРНИП 1047000090246

Поставка
электродвигателей
5АМ250М6 – 246 148,00 руб. (цена с
НДС, НДС: 18%).

Не соответствует требованиям документации:
Отсутствует заявка на участие в запросе ценовых
котировок и документы об участнике, входящие в
состав заявки/отклонить от участия в оценочной
стадии

По вопросу повестки дня решили:
1. Признать заявки от ЗАО "Электротехническая компания", ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", ЗАО
"Сибирский электротехнический завод" не соответствующими требованиям документации запроса
ценовых котировок в электронной форме. Отклонить ЗАО "Электротехническая компания", ООО
"ЭНЕРГОСЕРВИС", ЗАО "Сибирский электротехнический завод" от участия в оценочной стадии.
2. Признать открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на поставку
электродвигателей 5АМ250М6 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.

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
(подпись)

Ведерникова Татьяна Васильевна

