
 

 

1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов 

с заявками: 21.04.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

164 976,72 руб. с НДС, Лот №2 – 407 388,71 руб. с НДС.  

1.  Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке 

заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается 

одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

2.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

набивок» заявки участников ОАО «Завод АТИ»,                 

ООО «АТИ-маркет плюс», ООО «НПП «ГЕРМЕТ-

УРАЛ», ООО «Артэко», ООО НПП «Комплекс»,                        

ООО ТД «ЭИМ» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

2.2. Предлагается признать по Лоту №2 «Набивка 

сальниковая ТЕМАПАК 7502 16х16мм» заявки 

участников ООО «АТИ-маркет плюс», ООО «НПП 

«ГЕРМЕТ-УРАЛ», ООО НПП «Комплекс»,                        

ООО ТД «ЭИМ»  соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

3. Об определении победителя запроса предложений. 

3.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

набивок» победителем участника                                 

ОАО «Завод АТИ», зарегистрированного по адресу: 

196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,               

ул. Цветочная, д. 16, стоимостью 90 371,01 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком 

расчета согласно условиям договора. 

3.2. Предлагается признать по Лоту №2 «Набивка 

сальниковая ТЕМАПАК 7502 16х16мм» победителем 

                   ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№63/11.04.16/ЗПЭ 

(Заявка №01.15-13-163 от 

11.04.2016) 
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участника ООО «НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ», 

зарегистрированного по адресу: 622051, Российская 

Федерация, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,               

ш. Северное, д. 9а, стоимостью 132 160,00 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком 

расчета согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. 

2. Признать соответствующими заявки участников. 

2.1. Признать по Лоту №1 «Поставка набивок» заявки 

участников ОАО «Завод АТИ», ООО «АТИ-маркет 

плюс», ООО «НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ», ООО «Артэко», 

ООО НПП «Комплекс», ООО ТД «ЭИМ» 

соответствующими требованиям Документации о 

закупке. 

2.2. Признать по Лоту №2 «Набивка сальниковая 

ТЕМАПАК 7502 16х16мм» заявки участников                               

ООО «АТИ-маркет плюс», ООО «НПП «ГЕРМЕТ-

УРАЛ», ООО НПП «Комплекс», ООО ТД «ЭИМ» 

соответствующими требованиям Документации о 

закупке. 

3. Признать победителями запроса предложений. 

3.1. Признать победителем по Лоту №1 «Поставка 

набивок» участника ОАО «Завод АТИ», 

зарегистрированного по адресу: 196084, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, 

стоимостью 90 371,01 рублей, включая НДС, сроком 

поставки товара и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

3.2. Признать победителем по Лоту №2 «Набивка 

сальниковая ТЕМАПАК 7502 16х16мм» участника           

ООО «НПП «ГЕРМЕТ-УРАЛ», зарегистрированного по 

адресу: 622051, Российская Федерация, Свердловская 

обл., г. Нижний Тагил, ш. Северное, д. 9а, стоимостью 

132 160,00 рублей, включая НДС, сроком поставки 

товара и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
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