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ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов 

с заявками: 10.03.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

3 822 338,32 руб. с НДС, Лот №2 – 339 810,65 руб. с 

НДС, Лот №3 – 1 092 556,72 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 

подшипников» заявки участников                                    

ООО «БЕРГ ИНЖИНИРИНГ», ООО «РЕМИКС»,                 

ООО «АРЭС», ООО «ВТФ», ООО «Крезол»,                        

ООО «РусьПодшипник», ООО Торговый                             

Дом «ПромАгроАльянс» соответствующими 

требованиям Документации о закупке. 

2.2. Предлагается признать по Лоту №3 «Поставка 

фторопласта, ленты, стержней, втулок» заявки 

участников ООО «Первый фторопластовый завод»,        

ООО ПКП «МИТО» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

3. О признании запроса предложений по Лоту №2 

«Поставка нержавеющего и цветного металлопроката» 

не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту №2 

                   ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№37/25.02.16/ЗПЭ 

(Заявка №01.15-13-143 от 

19.02.2016) 
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«Поставка нержавеющего и цветного металлопроката» 

не состоявшимся, т.к. на участие в конкурентной закупке 

не представлено ни одной заявки.  

4. Об определении победителя запроса предложений. 

4.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

подшипников» победителем участника                                 

ООО «РусьПодшипник», зарегистрированного по 

адресу: 160028, Российская Федерация, Вологодская 

обл., Гагарина, 84А, стоимостью 1 643 871,58 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком 

расчета согласно условиям договора. 

4.2. Предлагается признать по Лоту №3 «Поставка 

фторопласта, ленты, стержней, втулок» победителем 

участника ООО «Первый фторопластовый завод», 

зарегистрированного по адресу: 614045, Российская 

Федерация, Пермский край, г. Пермь, проспект 

Комсомольский, 1, стоимостью 941 533,80 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: 

2.1. Признать по Лоту №1 «Поставка подшипников» 

заявки участников ООО «БЕРГ ИНЖИНИРИНГ»,               

ООО «РЕМИКС», ООО «АРЭС», ООО «ВТФ»,                    

ООО «Крезол», ООО «РусьПодшипник»,                            

ООО Торговый Дом «ПромАгроАльянс» 

соответствующими требованиям Документации о 

закупке; 

2.2. Признать по Лоту №3 «Поставка фторопласта, 

ленты, стержней, втулок» заявки участников                               

ООО «Первый фторопластовый завод»,                                   

ООО ПКП «МИТО» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

3. Признать запрос предложений по Лоту №2 «Поставка 

нержавеющего и цветного металлопроката» не 

состоявшимся. 

4. Признать победителями: 

- по Лоту №1 «Поставка подшипников» участника            

ООО «РусьПодшипник», зарегистрированного по адресу: 

160028, Российская Федерация, Вологодская обл., 
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Гагарина, 84А, стоимостью 1 643 871,58 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком 

расчета согласно условиям договора; 

- по Лоту №3 «Поставка фторопласта, ленты, стержней, 

втулок» участника ООО «Первый фторопластовый 

завод», зарегистрированного по адресу: 614045, 

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 

проспект Комсомольский, 1, стоимостью 941 533,80 

рублей, включая НДС, сроком поставки товара и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

  

  

 


