Протокол
заседания комиссии по размещению заказов государственного унитарного
предприятия Саратовской области <Облводоресурс>
г,Саратов
<26> сентября201'2

года

J\ъ

-

27

элементов колодцев: колец КС-15-9
(190 шт.); плиты перекрытия 1ПП15-2
легким люком (40 шт.); плиты
перекрытия 1ПП15-2 с тяжелым люком (40 шт.); плиты перекрытия с отверстием
1ПП15-2 (15 шт,); плиты днища ПН15 (95 шт.).
Официальное уведомление о проведении открытого запроса котировок
было опубликовано 18 сентября 20|2 rода на сайте ГУП СО <Облводоресурс>
1. Закупка железобетонных изделий

с

http://www.vodr,ru.

Комиссия создана приказом Л} 491 о.д. от 01.08.2012 года.
Присутствовало:
Заместитель Председателя комиссии:
- Щорофеев Олег Александрович - главный инженер.

члены комиссии:
- Вардугина Ольга Анатольевна - главный бухгалтер;

- Болдырева Любовь Анатольевна - начальник финансово-экономического

управления;
- Карташов Сергей Георгиевич

- начальник управления МТиХО;

- Утигалиев Борис Александрович - начаJIьник производственно-технического
отдела.
- Иванов Виктор Владимирович

Секретарь комиссии:
- Маврина Алия Федоровна

-

начаJIьник юридического отдела.

- юрисконсульт.

Комиссия заседает в количестве шести человек.
Повестка дня:

1. Рассмотрение котировок на закупку железобетонных изделий
элемептов колодцев: колец КС-15-9 (190 шт.)1 плиты перекрытия
1ПП15-2 с легким люком (40 шт.); плиты перекрытия 1ПП15-2 с
тяжелым люком (40 шт.); плиты перекрытия с отверстием 1ПП15-2 (15
шт.)1 плиты днища ПН15 (95 шт.).

2. Заклrо.rение контракта с победителем запроса котировок на закупку
железобетонных изделий - элементов колодцев.
1. По первому вопросу слуIIIЕIли Карташова Сергея Георгиевича - члена

комиссии, ответственного по оглашеЕиIQ содержания конвертов, представленных
на открьттый запрос котировок на заключение договоров.
Комиссией рассмотрены следующие предложения:
На процедуру вскрытия было представлено два предложения в электронном
виде. Вскрытие электронных писем и перевод информации в бумажный носитель
был осуществлен членами Закупочной комиссии,
,Щата и время начала процедуры вскрытия с Предложениями: 26 сентября
20112 rода в 13 часов 00 минут (время московское). Место проведения процедуры
вскрытия письма с предложениями: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом
N9 176.

В электронных письмах обнаружены предложение следующих Участников:
л!

наимеttование Участника

п/п

Стоимость
предложения, рублей
без

ООО <Станларт ЭКО>

ЗАО <Производственное

z

предприятие ЖБК-3>

НДС

условия поставкп

l599000,00 рублей без

ндс

17З8419,29 рублей,
включая НДС l8%

поставка - самовывоз со скJIада

поставщика

- l00o% предоплата
по предварительной заявке

условия оплаты

Решили:

В связи с получением двух котировочных заявок по запросу котировок

ЛЪ

27 от 20 сентября 201'2 года признать запрос котировок состоявшимся.

за-

6,

За решение комиссии проголосовало

против - 0,
воздержались

-

:

0.

Решение принято едиЕогласно.

2. По второму вопросу

председателя комиссии.

слушали ,Щорофеева Олега Александровича

-

На основании предоставленной котировочной заявки ООО <Стандарт ЭКО>
предложило поставить железобетонные изделия - элементы колодцев: кольца КС15-9 (190 шт.); плиту перекрытия 1ПП15-2 с легким люком (40 шт.); плиту
перекрытия 1ПП15-2 с тяжелым люком (40 шт.); плиту перекрытиrI с отверстием

lППl5-2 (15 luт.); плиту дllища ГГFll5 (95 lrlT.) за l599000.00 рублей без НДС

/

условия пQставки в котировочнои заявке не оговорены,
На осlrовании предоставленной котировочной заявки ЗАО <Производственное
предприятие )IGК-З> предложило поставить железобетонные изделия - элементы
колодцев: коJIьца КС-15-9 (190 шт.); плиту перекрытия lПП15-2 с легким люком
(40 шт.); плиту перекрытия 1ПП15-2 тяжелым люком (40 шт.); плиту
перекрытия с Qтверстием 1ПП15-2 (15 rпт.); плиту днища ПН15 (95 шт.) за
17З84119,29 рублей в т.ч, НЩС 1 8% без учета доставки.
Принимая во внимание, что цена контракта, предложеннаJ{ участником Nsl без
НЩС, то с учетом Н,,ЩС цена кантракта будет составлять 1886820 рублей, что
значительно выше цены контракта, предложенной участником Ns2 и
установленной начальной цеЕе договора в соответствии с п. 10 извещения о
проведении запроса котировок Jф27 от 20.09.2012 года.
На основании вышеизложенного предложил выбрать заявки ЗАо
кПроизводственное предприятие ЖБК-3>, для заключения договора поставки
железобетонных изделий - элементов колодцев: колец КС-15-9 (190 шт.); плиты
перекрытия 1ПП15-2 с легким люком (40 шт.); rrлиты перекрытия 1ПП15-2 с
тяжелым люком (40 шт,); плиты перекрьiтия с отверстиеNI 1ПП15-2 (15 шт.);
плиты днища ПН15 (95 шт.).
Поставка товара осуществляется ГУП СО <Облводоресурс) со склада

с

поставщика. Рассматриваем,uI котировочная заявка и подавший её участник
запроса котировок J',{! 27 от 20 сентября 201,2 rода ЗАО кПроизводственное
предприятие ЖБК-З> полностью соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным извещением о проведении запроса котировок. В соответствии с
п.15.4.5 Положения о закупках для нужд гуп сО <Облводоресурс), предложил
заключить договор поставки железобетонных изделий - элементов колодцев:
колец КС-15-9 (190 шт.); плиты перекрытия 1ПП15-2 с легким люком (40 шт.);
плиты перекрытия 1ПП15-2 с тяжелым люком (40 шт.); плиты перекрытия с
отверстием 1ПП15-2 (15 -r,); плиты днища ПН15 (95 шт.) с ЗАО
<<ПроизводсТвенное предприятие жБк-з> по цене договора, предложенной
указанным участником запроса котировок.
Решили:
Принять предложение Еа заключение договора поставки железобетонных
изделий - элементов колодцев: колец КС-15-9 (i90 шт.); плиты перекрытия
1ППl5-2 с легким люком (40 шт.); плиты перекрытия 1ПП15-2 с тяжелым люком
(40 шт.); плиты перекрьiтия с отверстием 1ПП15-2 (15 шт.); плиты днища ПН15
(95 шт.) с ЗАО <Производственное предприятие ЖБК-З). Заключить указанный
договор не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов запроса котировок
Jф 27 от 20 сентября 2012 года.

за-6,

За решение комиссии проголосовarло

против

-

0,

:

воздержaшись

-

0.

Реlцение приЕrtто единогласнQ.
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Председатель комиссии

членьт комиссии
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О.А. Вардугина
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Б.А. Утигалиев

В.В. Иванов

Секретарь комиссии

i

.'
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А.Ф.Маврина

