
Утверждаю
директора-

экономике и финансам
оАо <Алтай>

Пьянков С.А"
<15> мая 2013г"

протокол
заседания комиссии по

г.Бийск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Предселатель конкурсной комиссии: Пьянков С.А.
Члены конкурсной комиссии:
2. Чумаевский В.А.
3. Кацьшина о.В.
4. Назаров А.Н.
5, Мызникова И.В.
Всего на заседании присутствl,ют IuITb члеItов конкурсной комиссии из IuIти.
Кворум имеется.

K15> мая 201Зг.

Комиссия по закупкам утверждена приказом Заказчика (JФ 1 от l0.01.20lЗг.), в своих действиях
регулируется Федеральным законом от 18 лrtоля 2011года М223 кО закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)), Положением о закупках товаров, работ и услуг ОАО (ФНПЦ кАлтай> и иными
нормативными правовыми актами РФ, регламентир}тощими trравила закупки
ПОВЕСТКАДНЯ
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

2" .Що окончания указанного в извещении срока rrодачи заявок на )пIастие в закупке постуrrило 4 заявки.
З. Заяв

ffi

мациrI о заказе;
способ закчпки Загюос котиDовок
наименование заказчика Открытое акционерцое общество кФедеральный научно-

производственный центр <Алтай>

место нахоrtцения заказчика 659З22, Россия, Алтайский край, г, Бийск, ул. Социалистическая, д. 1

Предмет договора Поставка тали электри!rеской канатной Т 200-52 1 (l2,5)2О-lПОО

Количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ,
оказываемых yслyг

l штука

Срок (периоды) поставки товара,
выполнения работ. оказания yслyг

до 14,06,2013г.

Начальцая (максимальная) цена
договора

|З0 522,33 руб.

извещение N9l2-зк от 07.05.20 1Зг.

Извещение опубликовано на
официальном сайте в сети
<<Интепнет>> www.zaku nki.pov.ru

07.05.201З г.
NsЗ lЗ00296980

Место проведения закупки 659З22, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. l
ОАО кФНПI_{ <Алтай>, ком.Nsl2З, зд.ltБ

ина ганизации:
М заявки
согласно
журналу

регистрации
заявок

,Щата и
время
подачи
заявки

наименование Место нахождениrI

)пrаатника

инн кпп огрн

l l з.05.20l з
l5 :02

ОООкАвангарл> З94026, г.Воронеж,

ул.Машиностроителей,
д.З, оф.206

з662126427 з6620l00l 10,7з6670400]l7

2 13.05.2013
19:46

ОООкРИКЩ
кКран-Парк>

66580l, Россия,
Иркутская обл.,
г.Ангарск, кв-л252,
cTo.2-I

3 80 1 0052 14 380l0100l 10з38005 17673



J 14.05.20l з
14:00

ООО кТЩ
кАлтайталь>>

Россия, 656002,
Алтайский край,
г.Барнаул,
ул.Кулагина,28

2224056з24 222401001 102220151'66зз

4 14,05.20l з
l445

ЗАО HaylHo-
технический
центр кРусский
крановый
завод)

65601'2, Российская
Федерация, Алтайский
край, г.Барнаул,

ул.Кулагина, 28

2224119849 222401001 10822240003 l9

Все заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок"
4. Проведение запроса котировок состоялось:
дата: 15"05.2013 г.
время: 10 часов местного времени
место: 659З22, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. СоциалистиtIеская, д. 1, ОАО кФНПLi кАлтай>, ком.Nл123,
зд. l- Б
5" Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение:
Отвечают требованиям, установленным в извещении о гIроведении запроса котировок заявки след}tощш(
)лIастников: -----*_.
Не отвечают требованиям, установленным в извещении о tIроведении запроса котировок заявки следующих
участников: ООО кАвангарл>, ООО (РИКЦ кКран-Парк), ООО <ТЩ кАлтайталь)), ЗАО Наlчно-Технлтческий
центр <Русский крановый завод)
6.в

Наименование }^Iастника ппедложенная шена
ООО кАвангард> l 05000.00
Ооо (РИкЦ <Кран-Парк> 90200,00
ООО кТД Алтайталь> 123913,00
ЗАо Наrцно-Технический центр кРусский крановый завод) l 00070.00

дложения о наиболее низкой цене поданы:
наименование участника предложенная цена

КОМИССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЯ:
- отклонить котировочн},ю заявку, как не соответств},ющуtо требованиям статьи
запроса котировок на основании части З статьи 39 Положения о закупках товаров,
<АЛТай> От )л{астника: ООО (Двангард);
- отклонить котировочную заявку, как не соответств}.ющую требованиям статьи 3,4
заrlроса котировок на основании части 3 статьи 39 Положения о закупках товаров,
кАлтай> от )частника: ООО кРИКЩ <Кран-Парк>;
- отклонить котировочнуrо заявку, как не соответств},ющую требованиям статьи
запроса котировок на основании части З статьи 39 Положения о закуrrках товаров,
кАлтай> от участника: ООО <ТЩ кАлтайталь),
- отклонить котировочн}.ю заявку, как не соответствующую требованиям статьи 3

запроса котировок на основании части 3 статьи 39 Положения о закупках товаров,

З извещения о проведении

работ и услуг ОАО (ФНПЦ

и 9 извещенIбI о проведении

работ и услуг ОАО кФНШ_{

9 извещения о проведении

работ и услуг ОАО кФНПЩ

и 9 извещениrI о проведении

работ и услуг ОАО кФНПЩ

Подписи:
1. Пьянков С.А,

2"

J

5.

Чумаевский В.А

Каньшина о.В.

4. Назаров А.Нп.::ýф

Мызникова И.В. *j**r€


