Протокол рассмотрения и оценки заявок № 04/12
по открытому запросу предложений на право заключения
договора на поставку трубонарезного станка С10Т10/1500
для нужд ОАО «КрасноярскТИСИЗ».
1. Наименование комиссии.
Закупочная комиссия (далее – Комиссия)

2. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте: www.krastisiz.ru

3. Место заседания Комиссии
660075, г. Красноярск, ул.Маерчака,38
Дата и время проведения запроса предложений
Дата начала запроса предложений 27.09.2012 9:00 (время местное).
Дата окончания запроса предложений: 08.10.2012 17:00 (время местное).

4. Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных
изысканий» (ОАО «КрасноярскТИСИЗ) (далее – Заказчик).

5. Предмет запроса предложений
Поставка трубонарезного станка С10Т10/1500

6.

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки.

Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы
в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
К сроку окончания подачи заявок было представлено 3 заявки:
№
п/п
1

Наименование участника размещения заказа,
Общество с ограниченной ответственностью
«Афалина Челябинск»

Предложение участника
размещения заказа
1. Цена поставки трубонарезного
станка С10Т10/1500 -3060000 (три
миллиона шестьдесят тысяч) с НДС.

г. Челябинск, Копейское шоссе, д.50

2

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский машинопромышленный центр»
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5

3

Закрытое акционерное общество «Гигант»
г. Москва, Перовское шоссе, д.21 стр.3

2.Срок поставки -120 рабочих дней
3.Гарантийные обязательства 12
месяцев.
1. Цена поставки трубонарезного
станка С10Т10/1500 -3048760 (три
миллиона сорок восемь тысяч
семьсот шестьдесят) рублей с НДС, с
учетом доставки до склада заказчика.
2.Срок поставки - 4,5 месяца
3.Гарантийные обязательства 12
месяцев.
4.Условия оплаты :
-авансовый платеж в размере 15% в
течение 5 банковских дней с момента
подписания Договора.
- окончательная оплата в размере
85% в течение 5 банковских дней с
момента получения Заказчиком
уведомления о готовности
Оборудования к отгрузке
1. Цена поставки трубонарезного
станка С10Т10/1500 -3049200 (три
миллиона сорок девять тысяч двести)
рублей с НДС, расходы по доставке
не включены в цену Товара
2.Срок поставки - 4,5 месяца
3.Гарантийные обязательства 12
месяцев.
4.Условия оплаты :
-авансовый платеж в размере 20% в
течение 10 рабочих дней с момента
выставления счета.
- окончательная оплата в размере
80% в течение 5 рабочих дней с
момента поставки Товара.

Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок
присутствовали:

Председатель Комиссии:
Кузнецова Елена Николаевна
Заместитель председателя Комиссии:
Тарасов Алексей Анатольевич
Члены Комиссии:
Гладких Александр Петрович
Секретарь Комиссии:
Дмитриева Надежда Анатольевна
Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти).
Кворум имеется. Заседание правомочно.

7. Процедура рассмотрения и оценки заявок
Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 24.10.2012 в 15-00 (время местное) по
адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 38

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса предложений и документацией к
открытому запросу предложений на поставку трубонарезного станка С10Т10/1500.
Победителем в проведении запроса предложений на поставку трубонарезного станка
С10Т10/1500. признать участника запроса предложений Общество с ограниченной
ответственностью «Уральский машинопромышленный центр».

Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Члены Комиссии:
Секретарь Комиссии

_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

Е.Н. Кузнецова
(Фамилия, Имя, Отчество)

А.А. Тарасов
(Фамилия, Имя, Отчество)

АП. Гладких
(Фамилия, Имя, Отчество)

Н.А. Дмитриева
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение к протоколу
рассмотрения и оценки заявок № 04/12
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: Поставка нефтепродуктов.
№ Дата поступления
п/п
1
05.10.2012
2
08.10.2012
3
08.10.2012

Секретарь Комиссии

Время
поступления
15-00
09-15
16-00

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

2487
2517
2522

Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Дмитриева Н.А.

