Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 33
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключить договор на поставку деталей , узлов для ремонта унифицированной
компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск

12 августа 2013 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению открытого конкурса на право
заключения договора на поставку угольной продукции для нужд ОАО «711 АРЗ» ,
назначенная приказом от 29 декабря 2012 года № 135 в составе:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО – Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
На заседании комиссии присутствуют:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда - Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Кворум для заседания имеется.
Комиссия отмечает:
Дата
размещения
№
извещения
извещения
9 июля 2013 года

Адрес сайта на котором размещена
информация о проведении закупочной
процедуры
31300423405 официальный сайт
www.zakupki.gov.ru, и сайт заказчика
www.711arz.ru

1.Организатором открытого конкурса было размещено извещение, документация,
техническое задание и проект договора о проведении открытого конкурса на право
заключить
договора на поставку деталей, узлов для ремонта унифицированной
компрессорной станции (УКС-400) для нужд ОАО «711 АРЗ» на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, и сайте заказчика www.711arz.ru.
2.В 11 часов ( по московскому времени) председателем закупочной комиссии
Пажитновой З.В. оглашена информация о содержании требований к заявкам на участие в
открытом конкурсе на право заключить договор на поставку деталей . узлов для ремонта
унифицированной компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711АРЗ»

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе поступило 7(семь) запечатанных конвертов.
Отзывов заявок на участие в конкурсе, изменений заявок на участие в открытом
конкурсе не поступало.
Комиссией произведена оценка целостности конвертов с заявками и произведено
их вскрытие в порядке поступления.
Заявка №1 :
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса : Общество с
ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ»
( ООО «Уралэнергопрофит» ) 620026, Свердловская область , г. Екатеринбург,
ул. Бажова д 183, кв.38.
б) наличие сведений и документов , предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 1 004 447-36 в том числе НДС -18%.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Заявка №2
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса :
Общество с ограниченной ответственностью «У Э Т М –Монтаж»
( ООО «У Э Т М –Монтаж», 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,27
б) наличие сведений и документов , предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 1 398 486-35 в том числе НДС -18%.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Заявка №3
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью Промышленная группа «УРАЛАТОМ»
(ООО ПГ «УРАЛАТОМ») ,620014,г. Екатеринбург, ул. Папанина, д7а, ком. 58
б) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 1 547 132 -00 в том числе НДС -18%.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Заявка №4
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество сограниченной ответственностью Торгово- промышленное предприятие
«Уралавтозапчасть») 624760, Свердловская область , г. Верхняя Салда ,
ул. Вокзальная ,14
б) наличие сведений и документов , предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 593 416 -00 в том числе НДС -18%.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии - зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Заявка №5
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью « УКЗ» (ООО «УКЗ») 620007,
г. Екатеринбург , ул. Эстонская ,6
б) наличие сведений и документов , предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 996 946 -60 в том числе НДС -18%.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии - зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Заявка №6
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «УралКомЭнерго »
( ООО «УралКомЭнерго») 620142, г. Екатеринбург , ул. Машинная , д29а-5
б) наличие сведений и документов , предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 1 297 505 -50 в том числе НДС -18%.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии - зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Заявка №7
В отношении заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
а) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью « Компрессор-Про» (ООО «КомпрессорПро») 129336, г. Москва, ул. Стартовая ,д11
б) наличие сведений и документов , предусмотренных конкурсной документацией :
необходимые документы предоставлены
в) величина ценового предложения 905 296 -00 в том числе НДС -18%.
Процедура вскрытия конвертов закончена в 13.00 часов
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 34
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить
договор на поставку деталей , узлов для ремонта унифицированной компрессорной
станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск
12 августа 2013 года
Закупочная комиссия (единая) по проведению открытого конкурса на право
заключения договора на поставку угольной продукции для нужд ОАО «711 АРЗ» ,
назначенная приказом от 29 декабря 2012 года № 135 в составе:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО – Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
На заседании комиссии присутствуют:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда - Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Кворум для заседания имеется.
Комиссия отмечает:
Дата
размещения
№
извещения
извещения
9 июля 2013 года

Адрес сайта на котором размещена
информация о проведении закупочной
процедуры
31300423405 официальный сайт
www.zakupki.gov.ru, и сайт заказчика
www.711arz.ru

1.Организатором открытого конкурса было размещено извещение, документация,
техническое задание и проект договора о проведении открытого конкурса на право
заключить договор на поставку деталей , узлов для ремонта унифицированной
компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711 АРЗ» на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, и сайте заказчика www.711arz.ru.
2.С 11.00 часов до 13.00 ( по московскому времени) состоялась процедура
вскрытия конвертов по адресу: Российская Федерация , 397171, Воронежская область ,
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18, Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод» (Протокол № 33 от 12 августа 2013 года)

3. В 14.00 часов ( по московскому времени ) состоялась процедура рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе по адресу:397171, Воронежская область ,
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18, Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод»
4. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии
с требованиями и условиями , установленными в конкурсной документации , и приняла
следующее решение:
1) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса : Общество с
ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ»
( ООО «Уралэнергопрофит» ) 620026, Свердловская область , г. Екатеринбург,
ул. Бажова д 183, кв.38.
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

2) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса : Общество с
ограниченной ответственностью «У Э Т М –Монтаж»
( ООО «У Э Т М –Монтаж», 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,27
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

3) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса :
: Общество сограниченной ответственностью Промышленная группа
«УРАЛАТОМ» (ООО ПГ «УРАЛАТОМ») ,620014,г. Екатеринбург , ул. Папанина ,д7а,
ком.58
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

4) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество сограниченной ответственностью Торгово- промышленное предприятие
«Уралавтозапчасть») 624760, Свердловская область , г. Верхняя Салда ,
ул. Вокзальная ,14
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

5) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью « УКЗ» (ООО «УКЗ») 620007,
г. Екатеринбург , ул. Эстонская ,6
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна

подпись
подпись
подпись

инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись

6) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «УралКомЭнерго »
( ООО «УралКомЭнерго») 620142, г. Екатеринбург , ул. Машинная , д29а-5
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

7) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество сограниченной ответственностью « Компрессор-Про» (ООО «КомпрессорПро») , 129336, г. Москва , ул. Стартовая ,д11
Допустить к участию в конкурсе.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе закончена в
15.00 часов ( по московскому времени).

Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 35
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключить договор на деталей , узлов для ремонта унифицированной компрессорной
станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск

12 августа 2013 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению открытого конкурса на право
заключения договора на поставку деталей , узлов для ремонта унифицированной
компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711 АРЗ» , назначенная приказом от
29 декабря 2012 года № 135 в составе:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО – Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
На заседании комиссии присутствуют:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда - Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Кворум для заседания имеется.
Комиссия отмечает:
Дата
размещения
№
извещения
извещения
9 июля 2013 года

Адрес сайта на котором размещена
информация о проведении закупочной
процедуры
31300423405 официальный сайт
www.zakupki.gov.ru, и сайт заказчика
www.711arz.ru

1.Организатором открытого конкурса было размещено извещение, документация,
техническое задание и проект договора о проведении открытого конкурса на право
заключения договора на поставку деталей , узлов для ремонта унифицированной
компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711 АРЗ» на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, и сайте заказчика www.711arz.ru.
2.С 11.00 часов до 13.00 ( по московскому времени) состоялась процедура
вскрытия конвертов по адресу: Российская Федерация , 397171, Воронежская область ,
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18, Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод» (Протокол № 33 от 9 августа 2013 года)

3. С 14.00 часов по 15.00 часов ( по московскому времени ) состоялась процедура
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по адресу:397171, Воронежская
область , г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18, Открытое акционерное общество «711
авиационный ремонтный завод» ( протокол № 34 от 9 августа 2013 года).
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе проведена 12 августа 2013 года с 15.00 часов( по московскому времени).
конкурсе по адресу:397171, Воронежская область , г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18,
Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» .
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом
конкурсе по рейтинговым критериям в соответствии с пунктом 12 Информационной
карты конкурса и разделом 5 Конкурсной документации о проведении закупки
открытого конкурса на право заключить договор на поставку деталей , узлов для ремонта
унифицированной компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711 АРЗ.
( Приложение №1 к протоколу №35 от 12 августа 2013 года «Бюллетень голосования
конкурсной комиссии по рейтинговым критериям в соответствии с пунктом 12
Информационной карты конкурса и разделом 5 Конкурсной документации о проведении
закупки открытого конкурса на право заключить договор на поставку деталей , узлов для
ремонта унифицированной компрессорной станции ( УКС-400).
признать победителем и присвоить первый номер заявке №4
Общество с ограниченной ответственностью Торгово –промышленное
предприятие « Уралавтозапчасть» 624760, Свердловская область , г. Внрхняя Салда ,
ул. Вокзальная ,1 с ценой контракта 593 416-00 рублей
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

присвоить номер два заявке №7
Общество с ограниченной ответственностью «Компрессор-Про» ,
129336, г. Москва , ул. Стартовая ,д 11 с ценой контракта 905 296-00
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

присвоить номер три заявке № 5
наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью « УКЗ» (ООО «УКЗ») 620007,
г. Екатеринбург , ул. Эстонская ,6 с ценой контракта 996946-60
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

присвоить номер четыре заявке № 1
1) наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса : Общество с
ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ»
( ООО «Уралэнергопрофит» ) с ценой контракта 1 004 447-36
620026, Свердловская область , г. Екатеринбург,ул. Бажова ,д183 кв.38
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

присвоить номер пять заявке № 6
наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «УралКомЭнерго »
( ООО «УралКомЭнерго») 620142, г. Екатеринбург , ул. Машинная , д29а
с ценой контракта 1 297 505-50
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –

подпись
подпись
подпись
подпись

инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись

присвоить номер шесть заявке №2
наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса : Общество с
ограниченной ответственностью «У Э Т М –Монтаж» , 620017, г. Екатеринбург, ул.
Фронтовых бригад, 27 с ценой контракта 1 398 486-35
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна
секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

присвоить номер семь заявке № 4
наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса :
: Общество с ограниченной ответственностью Промышленная группа
«УРАЛАТОМ» (ООО ПГ «УРАЛАТОМ») 620014,г. Екатеринбург , ул. Папанина ,д7а,
ком.58 с ценой контракта 1 547 132-00
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна

подпись
подпись
подпись

инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна

подпись

секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

подпись

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право заключить договор на поставку деталей , узлов для ремонта унифицированной
компрессорной станции ( УКС-400) для нужд ОАО «711АРЗ»
завершена в 17.00 часов ( по московскому времени)

Приложение №1
протоколу № 35 от 12 августа 2013г
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
конкурсной комиссии по рейтинговым критериям в соответствии с пунктом 12
Информационной карты конкурса и разделом 5 Конкурсной документации о
проведении закупки открытого конкурса на право заключения Договора на
поставку деталей, узлов для ремонта унифицированной компрессорной
станции ( УКС-400)
г.Борисоглебск
12 августа 2013 г
1. Оценка качественных характеристик
№
Участник закупки
Рейтинговое Значение неценового Итоговое
п/п
место
критерия по п. 12 пп. 2 значение
Информационной
карты конкурса (×0,2)
1
ООО
1
0,2
0,2
«УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ»
2
ООО « УЭТМ-Монтаж»
1
0,2
0,2
3
ООО ПГ «УРАЛАТОМ»
1
0,2
0,2
4 ООО ТПП «Уралавтозапчасть»
1
0,2
0,2
5
ООО «УКЗ»
1
0,2
0,2
6
ООО «УралКомЭнерго»
1
0,2
0,2
7
ООО «Компрессор-Про»
1
0,2
0,2
Голосовали: За 5 чел

против нет

Председатель закупочной комиссии:
Начальник ОМТС

воздержались нет
подпись

Пажитнова З.В.

Зам. председателя закупочной комиссии:
Зам. начальника ТО
подпись

Васичкин В.И.

Члены закупочной комиссии:
Зам. главного бухгалтера

подпись

Троянова О.В.

Инженер по организации и
нормированию труда

подпись

Пожидаева В.В.

Секретарь закупочной комиссии:
Инженер ОМТС

подпись

Лаптева Е.А.

2. Оценка срока поставки
№
Участник закупки
п/п
1
2
3
4
5
6
7

ООО
«УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ
ООО « УЭТМ-Монтаж»
ООО ПГ «УРАЛАТОМ»
ООО ТПП «Уралавтозапчасть»
ООО «УКЗ»
ООО «УралКомЭнерго»
ООО «Компрессор-Про»
Голосовали:

За

5чел

Рейтинговое Значение неценового Итоговое
место
критерия по п. 12 пп. 3 значение
Информационной
карты конкурса (×0,2)
1
0,2
0,2
1
2
1
3
2
1
Против

Председатель закупочной комиссии:
Начальник ОМТС

0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
нет

подпись

Воздержались

0,2
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
нет

Пажитнова З.В.

Зам. председателя закупочной комиссии:
Зам. начальника ТО
подпись

Васичкин В.И.

Члены закупочной комиссии:
Зам. главного бухгалтера

подпись

Троянова О.В.

Инженер по организации и
нормированию труда

подпись

Пожидаева В.В.

Секретарь закупочной комиссии:
Инженер ОМТС

подпись

Лаптева Е.А.

3. Цена Договора
№
Участник закупки
п/п

1 ООО
«УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ
2 ООО « УЭТМ-Монтаж»
3 ООО ПГ «УРАЛАТОМ»
4
ООО ТПП
«Уралавтозапчасть»
5
ООО «УКЗ»
6 ООО «УралКомЭнерго»
7 ООО «Компрессор-Про»
Голосовали: За 5 чел

Цена
Договора

Рейтин
говое
место

Итого
вое
значе
ние

4

Значение ценового
критерия по п. 12
пп. 1 Информационной карты конкурса
(×0,6)
2,4

1 004 447-36
1 398 486-35
1 547 132-00
593 416-00

6
7
1

3,6
4,2
0,6

3,6
4,2
0,6

996 946-60
1 297 505-50
905 296-00

3
5
2

1,8
3,0
1,2

1,8
3,0
1,2

против нет воздержались

2,4

нет

Председатель закупочной комиссии:
Начальник ОМТС
подпись

Пажитнова З.В.

Зам. председателя закупочной комиссии:
Зам. начальника ТО
подпись

Васичкин В.И.

Члены закупочной комиссии:
Зам. главного бухгалтера

подпись

Троянова О.В.

Инженер по организации и
нормированию труда

подпись

Пожидаева В.В.

Секретарь закупочной комиссии:
Инженер ОМТС

подпись

Лаптева Е.А.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

4. Итоговое рейтинговое значение участников конкурса
Участник закупки
Итоговая оценка после
суммирования рейтинговых
мест
ООО
2,8
«УРАЛЭНЕРГОПРОФИТ
ООО « УЭТМ-Монтаж»
4,0
ООО ПГ «УРАЛАТОМ»
4,8
ООО ТПП«Уралавтозапчасть»
1,0
ООО «УКЗ»
2,2
ООО «УралКомЭнерго»
3,6
ООО «Компрессор-Про»
1,6
Голосовали: За 5 чел

Рейтинговое
место
4
6
7
1
3
5
2

против нет воздержались нет

Председатель закупочной комиссии:
Начальник ОМТС

подпись

Пажитнова З.В.

Зам. председателя закупочной комиссии:
Зам. начальника ТО
подпись

Васичкин В.И.

Члены закупочной комиссии:
Зам. главного бухгалтера

Троянова О.В.

подпись

Инженер по организации и
нормированию труда

подпись

Пожидаева В.В.

Секретарь закупочной комиссии:
Инженер ОМТС

подпись

Лаптева Е.А.

