Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ № 28 ЗЗК/2014
заседания зак упочной комиссии
Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, д. 57.
Дата составления протокола: 3 марта 2015 года.
Дата проведения заседания: 3 марта 2015 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин.
Дата подписания протокола: 4 марта 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
Рассмотрение заявок, оценка и принятие решения о выборе Победителя по процедуре запроса
ценовых котировок в электронной форме Извещение № 31502047247 от 19 февраля 2015 года.
Наименование заказа: Поставка стеклоткани из ровинга ТР-0,7.
Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме.
Начальная максимальная цена договора: 211821,20 руб. (Двести одиннадцать тысяч восемьсот
двадцать один рубль 20 копеек), в том числе НДС-18% 32311,71 руб. (Тридцать две тысячи триста
одиннадцать рублей 71 копейка).
Слушали: Трофимову Екатерину Вячеславовну: на процедуру рассмотрения заявок, оценку и
принятия решения о выборе Победителя по процедуре запроса ценовых котировок в электронной
форме Извещение № 31502047247 от 19 февраля 2015 года поступила 1 (одна) заявка.
Члены Закупочной комиссии изучили поступившую заявку:
№
п /п

Наименование Поставщика и
его адрес

Предмет и общая цена заявки

1

ООО ХК "Спецтехноткань"
Фактический и юридический
адрес: Россия, 143401,
Московская область,
г. Красногорск, ул.Речная, д.8.
Почтовый адрес:
143403,Россия, Московская
область, Красногорский р-н,
г.Красногорск, п/о 3, а/я 327
ИНН 5024114278
КПП 502401001
ОГРН/ОГРНИП 1105024005261

Поставка стеклоткани из ровинга
ТР-0,7. – 211 821,20 руб. (цена с
НДС, НДС: 18%)

Соответствие заявки требованиям
документации по запросу ценовых котировок/
допуск к оценочной стадии
Не соответствует требованиям документации
(не предоставлены документы):
1. копия свидетельство о постановке на
учет в налоговый орган (ИНН/КПП);
2. выписка из единого государственного
реестра юридических лиц;
3. копии
документов
(приказов,
протоколов собрания учредителей) о
назначении руководителя, главного
бухгалтера;
4. копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный
период и за предыдущие два года с
отметкой налогового органа (Форма
№1 «Бухгалтерский баланс» и №2
«Отчет о прибылях и убытках»);
5. решение об одобрении или о
совершении крупной сделки./
отклонить от участия в оценочной стадии

По вопросу повестки дня решили:
1. Признать заявку от ООО ХК "Спецтехноткань" не соответствующей требованиям
документации запроса ценовых котировок в электронной форме. Отклонить ООО ХК
"Спецтехноткань" от участия в оценочной стадии.
2. Признать открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на поставку стеклоткани
из ровинга ТР-0,7 не состоявшимся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 6; «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.
Председателя 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

