ПРОТОКОЛ № 37-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Заринск

03 декабря 2014г.

1. Наименование предмета запроса ценовых котировок: заключение договора на проведение
ремонта кран-балки (№ 37-1/01-11/2014 от 24.11.2014г.)
2. Состав единой комиссии:
Председатель комиссии:
генеральный директор
А.М.Бирюков
Секретарь комиссии:
юрисконсульт
Н.В.Маркова
Члены комиссии:
начальник ПТО
Т.Л.Маничева
главный бухгалтер
И.В.Нохрина
системный администратор
В.Н.Чернодаров
заведующий хозяйством
Н.С.Умнова
Единая комиссия присутствует в полном составе.
3. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Заринская сетевая
компания»
Место нахождения: Местонахождение: Алтайский край, г.Заринск, ул.Молодежная,17
Почтовый адрес: 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул.Молодежная,17
Электронный адрес: mail@zarseti.ru
Номер контактного телефона: (8 385 95) 7-46-77.
4. Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Заринская сетевая
компания»
5. Процедура подведения итогов запроса котировок проводилась Единой комиссией
03.12.2014г. до 10.00ч. по местному времени Заказчика по адресу: г.Заринск ул.Молодежная,17,
каб.303.
6. Извещение о проведении запроса ценовых котировок было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru 26 ноября 2014 года.
7. Сведения о существенных условиях договора:
7.1. Наименование товара и основные технические характеристики:
выполнение работ по ремонту кран-балки, в том числе:
1.
Замена крана мостового однобалочного (L – 14,5м, г/п – 3,2т, высота подъема – 6м).
2.
Установка тупиковых опор на концевых балках, ограничивающих ход моста крана.
3.
Установка контргаек в узлах крепления направляющих к металлоконструкциям
подвесок, предварительно заменив болты.
4.
Выполнение рихтовки пути в высотном положении.
5.
Установка демпферных устройств на упорах по рядам «А» и «Б» со стороны отм.3.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Федеральными правилами в области
промышленной безопасности «Правилами безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Федеральном службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533) и
условиями договора на выполнение работ (приложение № 2).
По окончании работ Исполнитель обязан передать Заказчику пакет документов,
установленный «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения»
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2-х лет с момента
подписания акта приемки выполненных работ.
7.2. Место поставки товара: Алтайский край, г.Заринск, ул.Молодежная,17, цех ЭТЛ.
7.3. Сроки поставки товара: не позднее 30 декабря 2014 года.
7.4. Начальная (максимальная) стоимость товара: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей
с учетом НДС. В стоимость договора должны быть включены: налог на добавленную
стоимость, иные налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы, которые могут
возникнуть в процессе исполнения работ, в том числе на материалы и оборудование.
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7.5. Срок и условия оплаты товара: Расчеты осуществляются в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- 50% стоимости работ оплачивается Исполнителю в порядке предоплаты в течение 5-ти
банковских дней с момента подписания договора на выполнение работ на основании счеты;
- окончательный расчет производится в течение 3-х месяцев с момента подписания Заказчиком
акта приемки выполненных работ на основании платежных документов.
8. Сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: До
окончания указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок срока подачи
котировочных заявок поступило две заявки от следующих участников размещения заказа:
№
п/п

1.

2.

Наименование (для
юр. лица), ФИО
(для физ. лица)
участника
размещения заказа
ООО ТПК
«Редуктор»

ООО ТРП
«Технопривод»

Адрес местонахождения,
ИНН, КПП, ОГРН

656019, г.Барнаул,
ул.Э.Алексеевой,102, оф.6
ИНН 2223580020 КПП 222301001
ОГРН 1112223002132
656037, г.Барнаул, ул.Калинина,102
ИНН 2224157227 КПП 222401001
ОГРН 1132224000281

Адрес
электронной
почты
(при ее
наличии)
ooo.rm@mail.ru

Рег.№,
время
поступления
котировочной
заявки
(время
местное)
№1
02.12.2014г
в 16-40ч.

ooo.tp@mail.ru

№2
02.12.2014г
в 17-00ч.

9. Решения, принятые Единой комиссией: Единая комиссия, рассмотрев поступившие
котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса ценовых котировок, приняла на основании полученных результатов следующие
решения:
9.1. Отклонить заявку под № 1, поступившую от ООО ТПК «Редуктор», в связи с тем, что
предложенная в ней цена превышает начальную (максимальную) цену, установленную в
Запросе котировок.
9.2. Признать Победителем в Запросе ценовых котировок ООО ТРП «Технопривод», чья
заявка полностью соответствует требованиям запроса котировок, а предложенная цена
340 000,00 (Триста сорок тысяч) рублей.
Результаты голосования Единой комиссии:
Голос
За
Против
Воздержался

9.1.
6
нет
нет

9.2.
6
нет
нет

10. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на
www.zakupki.gov.ru в день подписания.
12. Подписи:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

официальном

сайте

Заказчика

А.М.Бирюков
Н.В.Маркова
Т.Л.Маничева
И.В.Нохрина
В.Н.Чернодаров
Н.С.Умнова
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