Утверждаю

Директор МП «Теплоцентраль»

______________ А.А. Капичников
«____» __________________ 2012г.

Протокол № 39

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен

г. Жуковский

«14» сентября 2012г.

1. Наименование и способ размещения:
Приобретение задвижки, краны ;
способ размещения заказа - уведомление о проведении запроса цен.
2. Заказчик:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»
3. Присутствовали:

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» № 28 от
10.02.2012г. В состав конкурсной комиссии входят:

Председатель комиссии Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии -

Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер

Галкина Е.В.

- ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО

Иванова Н.Д.

- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
- начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.

1.Условия договора:

1.1. Наименование и объем закупаемой продукции:

№п/п

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

1

Задвижка стальная Ду150 Ру16

штук

6

2

Задвижка стальная Ду100 Ру16

штук

10

3

Задвижка стальная Ду80 Ру16

штук

10

4

Кран шаровой «NAVAL» Ду100

штук

15

5

Кран шаровой «NAVAL» Ду80

штук

15

6

Кран шаровой «NAVAL» Ду50

штук

10

7

Резина ТМКЩ 5мм

килограмм

20

8

Краска черная

килограмм

20

9

Болты с гайками М14х70

килограмм

20

10

Электроды ОЗС 4

килограмм

10

Стоимость договора – четыреста девяноста девять тысяч шестьдесят два руб. 55 коп.
(499062,55) рубля. Цена на продукцию фиксируется на весь период действия договора с момента
заключения договора, в цену продукции должны быть включены все обязательные платежи (в том
числе НДС).

1.2. Характеристики закупаемой продукции: продукция должна соответствовать требованиям
ГОСТ, ТУ, быть ранее неиспользованной, заводского изготовления, иметь документ качества,
паспорт.
1.3. Условия поставки: доставка продукции осуществляется за счет и силами Покупателя со
склада Поставщика в г.Жуковском.
Срок и периодичность поставки: поставка продукции осуществляется в течении 15 дней с
момента подписания договора.
1.4. Сроки и условия оплаты: оплата продукции производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки.
2. До окончания указанного в Уведомлении о проведении конкурентной процедуры «запроса
цен» срока подачи заявок, а именно «11» сентября 2012г. до 17-00 поступили заявки,
зарегистрированная в Журнале регистрации заявок, от следующего участника:

№
п/п

Дата
Наименование участника

3

Телефон
поступления заявки

ООО «Аквамарин»

197341 г.СанктПетербург Фермское
шоссе, дом 22, офис
216 7

(495)669-89-26 06.09.2012г. 1300

ООО «Торснаб»

109462 г.Москва
Волгоградский пр-т,
74-3-8

(499)177-48-63 06.09.2012г. 1550

1.

2

Адрес участника

ООО «Электровентоборудование» 109428,г.Москва
ул.Зарайская ,21.

(495)9566218

07.09.2012г. 1640

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным
уведомлением о проведении запроса цен и приняла решение:

№ Наименование Рассмотреть
/
п/п участника
отклонить
ООО
«Аквамарин»

Содержание заявки

Решение
комиссии

- цена поставляемой продукции с учетом НДС
составляет 499062 руб.55коп.
- поставка транспортом Покупателя со склада
Поставщика в г.Москва и Московской области. В
Заявка
соответствует течение 10 календарных дней с момента подписания
Занимает
требованиям, договора;
первое
установленных
оплата
продукции
производится
путем место
в уведомлении
перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 30 календарных дней с
момента поставки;
- продукция соответствует ГОСТ, ТУ( документ о
качестве прилагается к продукции)

1.

ООО
«Торснаб»

2

Основания
принятого
решения

- цена поставляемой продукции с учетом НДС
составляет 500379 руб.00коп.
- поставка транспортом Покупателя со склада
Поставщика в г. Жуковском в течение 15
Заявка
соответствует календарных дней с момента подписания договора;
Занимает
требованиям,
оплата
продукции
производится
путем
второе
установленных
перечисления денежных средств на расчетный счет место
в уведомлении
Поставщика в течение 30 календарных дней с
момента поставки;
- продукция соответствует ГОСТ, ТУ( документ о
качестве прилагается к продукции)

ООО
«Электровенто
борудование»

- цена поставляемой продукции с учетом НДС
составляет 950524 руб.55 коп.

Заявка
соответствует
требованиям,
установленных
в уведомлении

3

- поставка транспортом Покупателя со склада
Поставщика в г. Жуковском в течение _15_
календарных дней с момента подписания договора;
−

оплата продукции производится путем
перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 30
календарных дней с момента поставки;

Занимает
третье
место

- продукция соответствует ГОСТ, ТУ( документ о
качестве прилагается к продукции)

4. Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй
экземпляр протокола и договор будут направлены Заказчиком в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола Поставщику. Срок подписания договора Поставщиком составляет
десять дней, изменение существенных условий договора не допускается.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов конкурсной комиссии.
«Против» ___0____ членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» ____0___ членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель директора - Главный инженер

Тепляков М.Э.

Зам. председателя комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам

Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Галкина Е.В.

Начальник ФО

Соснова Л.И.

Ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Прокопьев В.П.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

