Утверждаю
И.о. генерального директора
ОАО «КрасноярскТИСИЗ»
_____________ М.А.Гоман
«02» «05» 2012 г.

Протокол рассмотрения и оценки заявок № 01/12
1. Наименование комиссии.
Закупочная комиссия (далее – Комиссия)

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

3. Место заседания Комиссии
660075, г. Красноярск, ул.Маерчака,38
Дата и время проведения запроса цен
Дата начала запроса цен: 16.04.2012 9:00 (время местное).
Дата окончания запроса цен: 26.04.2012 16:00 (время местное).

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

5. Предмет запроса цен
Поставка специальной одежды и специальной обуви.

6.

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки.

Все заявки, предоставленные для участия в запросе цен, 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 5 (пять) заявок.
№
п/п
1

Наименование участника размещения заказа,
Общество с ограниченной ответственностью
«Спецодежда – опторг» (ООО «Спецодежда опторг»)
г. Красноярск, ул. Мечникова 34-24

Предложение участника
размещения заказа
Поставка специальной одежды
и обуви по цене:
188740 рублей (с НДС)

2

3

4

5

Закрытое акционерное общество «КрасноярскВосток-Сервис» (ЗАО «Красноярск-Восток-Сервис»
г. Красноярск, ул.Березина, д.11
Общество с ограниченной ответственностью «Мир
Спецодежды» (ООО «Мир Спецожежды»)
г. Красноярск, ул. Мечникова 40
Общество с ограниченной ответственностью
«Техника Безопасности» (ООО «Техника
Безопасности»)
г. Красноярск, ул. Краснодарская 2 А
Общество с ограниченной ответственностью «РС
Холдинг» (ООО «РС Холдинг»)
г. Красноярск, ул. Мечникова 40

Поставка специальной одежды
и обуви по цене:
265045 рублей (с НДС)
Поставка специальной одежды
и обуви по цене:
201773 рублей 40 коп. (с НДС)
Поставка специальной одежды
и обуви по цене:
209059,0 рублей (с НДС)
Поставка специальной одежды
и обуви по цене:
199520 рублей 30 коп.(с НДС)

7. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок
присутствовали:
Председатель Комиссии:
Гладких Александр Петрович
Заместитель председателя Комиссии:
Тарасов Алексей Анатольевич
Члены Комиссии:
Макаричев Александр Валерьевич
Полякова Анастасия Сергеевна
Секретарь Комиссии:
Дмитриева Надежда Анатольевна
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).
Кворум имеется. Заседание правомочно.

8. Процедура рассмотрения и оценки заявок
Процедура рассмотрения и оценки заявок начата 27.04.2012 по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, 38

9. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса цен, и приняла следующие решения:
Наименьшая цена поставки специальной одежды и обуви (далее – Продукция) предложена
следующими участниками размещения заказа:

1.
2.

ООО «Спецодежда – опторг» -предложения о цене поставки Продукции - 188740 руб.
ООО РС Холдинг - предложения о цене поставки Продукции - 199520,3 руб.

В целях обеспечения соответствия предлагаемой продукции условиям предложения,
выставляемого Заказчиком запросить у ООО «Спецодежда-опторг» и ООО «РС Холдинг»
образцы предлагаемой Продукции. Процедуру рассмотрения и оценки заявок продолжить
после получения образцов.
Комиссии были предъявлены образцы Продукции ООО «Спецодежда-опторг» и ООО
«РС Холдинг», а именно
Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Костюм для защиты от вредных биологических факторов (противоэнцефалитный).
Ботинки.

Процедура рассмотрения и оценки заявок продолжена 28.04.2012 г.
Рассмотрев образцы и обменявшись мнениями Комиссия приняла решение:
Представленные ООО «Спецодежда-опторг» образцы не соответствуют условиям,
обозначенным в предложении Заказчика:
Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий - без СТО.
Костюм для защиты от вредных биологических факторов (противоэнцефалитный) - рукава без
трикотажных напульсников, состав ткани 70% полиэстер, 30 вискоза.

Победителем в проведении запроса цен по поставке Продукции признать участника
размещения заказа ООО «РС Холдинг», чья Продукция соответствует условиям
предложения, выставляемого Заказчиком.
Предложения о цене поставки Продукции ООО «РС Холдинг»:199520,3 рублей.
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии

_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

Члены Комиссии:

_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

Секретарь Комиссии

_________________
(Подпись)

А.П. Гладких
(Фамилия, Имя, Отчество)

А.А. Тарасов
(Фамилия, Имя, Отчество)

А.В. Макаричев

(Фамилия, Имя, Отчество)

А.С Полякова

(Фамилия, Имя, Отчество)

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

Приложение к протоколу
рассмотрения и оценки заявок № 01/12
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: Поставка специальной одежды и обуви.
№ Дата поступления
п/п
1
25.04.2012
2
26.04.2012
3
26.04.2012
4
26.04.2012
5
26.04.2012

Секретарь Комиссии

Время
поступления
11-20
10-00
11-15
11-45
13-00

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1098
1105
1107
1111
1112

Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Дмитриева Н.А.

