ПРОТОКОЛ №9
рассмотрения и оценки предложений
10;00 час 26.04.2016г.

г.Киров, д.Воронье,1а

Закупочная комиссия назначена приказом по предприятию от 22.04.2016 № 97
Присутствуют:
комиГ —

Иг0рь ВладимиР°вич - директор МУМП «Лянгасово», председатель

Карпов Владимир Анатольевич - главный инженер МУМП «Лянгасово» член
комиссии
’
Ортман Наталья Сергеевна - начальник юридического отдела МУМП «Лянгасово»
член комиссии
’
Майков Александр Сергеевич - начальник отдела по работе с поставщиками и
потребителями, член комиссии
Лебедева Марина Владимировна - главный бухгалтер МУМП «Лянгасово» член
комиссии
’
Овсянникова Наталья Леонидовна - специалист по работе с потребителями и
поставщиками - член и секретарь комиссии.
Кворум имеется.
Сведения об участниках запроса предложений, подавших на право заключения
договорз..
gof.ru) И 1 1 !04!2 0 ”бПР° ВеДеНИИ запР°са предложений размещено на сайте (www.zakunki
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LHaHMeHOBaHHe:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

подано
«СТК

2. Адрес. 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 54
3. Наличие сведений и документов:
• Предложение на право заключения договора на поставку угля;
• Анкета участника;
•
•

Выписка из Единого государственного реестра юридических лицКопия протокола № 6 от 29.05.2014 "Общего собрания
учредителей ООО "СТК Маркет";
• Копия устава ООО "СТК Маркет";
•
Копия учредительного договора ООО "СТК Маркет";
•
Копия Свидетельства о постановке на учёт юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица;
• Справка о том, что сделка не является крупной;
• Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности ООО «СТК Маркет» в порядке
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административный
правонарушениях;
• Копия сертификата соответствия;
• Копия протокола испытаний №0072 от 25.02.2015;
4. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаровуголь каменный, марка ДПК ГОСТ 32464-2013

5.
6.
7.
8.

теплота сгорания низшая - 5530 Ккал/кг
зольность -12%
влажность - 6,2%
Предложенная цена договора - 1 381 800,00 (в т. ч. НДС).
Количество товара - 420 тонн
Срок поставки товара - июнь 201 6 года.
Сроки гарантии качества - 6 месяцев.

II.

1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый
Дом "Нефтьинвестмаркет".
2.Адрес:
610020, г. Киров, переулок Гостиный, дом 5, корпус 1, офис 333
3.Наличие сведений и документов:
• Предложение на право заключения договора на поставку угля
каменного марки ДПК 50-200(300) в количестве 420 тонн;
• Анкета участника;
• Проект договора поставки в 2-х экземплярах;
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
• Копия протокола № 1 от 10.04.2013 внеочередного общего
собрания участников ООО "ТД "Нефтьинвестмаркет";
• Копия договора от 11.04.2013 о передачи полномочий
исполнительных органов Общества Управляющему;
• Копия Устава ООО "ТД "Нефтьинвестмаркет";
• Копия
Свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица;
• Копия Свидетельства о постановке на учёт юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
• Копия протокола от 16.03.2015 общего собрания учредителей
ООО "ТД "Нефтьинвестмаркет";
• Заявление
об
отсутствии
решения
о ликвидации
и
аффилированных лиц;
• Копия сертификата соответствия;
• Копия сертификата качества угля;
4. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров:
уголь каменный, марка ДПК 50-200, ГОСТ 32464-2013
теплота сгорания низшая - 5500 Ккал/кг
зольность - 12,3%
влажность - 12,5%
5. Предложенная цена договора - 1 440 600,00 руб. (в т. ч. НДС).
6. Срок поставки товара - июнь 2016 года.
7. Сроки гарантии качества - с дня поставки по сентябрь 2016 года.
8. Колличество товара - 420 тонн
III.

1.Наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ВторРесурс».
2.
Адрес: юридический - 454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.73, кв.
почтовый - 454053, г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а
3. Наличие сведений и документов:
• Предложение на право заключения договора на поставку угля
каменного марки Д, фракции 50-200 (300);
• Анкета участника;
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

•

Копия решения единственного участника ООО "ВторРесурс" от
14.01.2015;
• Копия устава ООО "ВторРесурс" (новая редакция);
• Копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица;
• Копия Свидетельства о постановке на учёт российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ;
• Копия сертификата соответствия;
• Копия протокола испытаний № 0223 от 287.04.2015
• Копия письма №260 от 08.10.2015;
• Декларация о соответствии требованиям...;
4. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров:
уголь каменный, марка Д, ГОСТ 32347-2013.
теплота сгорания низшая - 5506 Ккал/кг
зольность - 8,2 %
влажность - 15,4%
5. Предложенная цена договора - 1 436 400,00 руб. (в т. ч. НДС).
6. Срок поставки товара - июнь 2016 года.
7. Сроки гарантии качества - в соответствии с ГОСТ 32347-2013 (6 мес.).
IV.
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
"Вятка - Уголь».
2.
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский пр-кт, 125, оф. 310.
3. Наличие сведений и документов:
• Предложение на право заключения договора на поставку угля
каменного марки Д, фракции 50-200 (300), в количестве 420 тон;
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
• Копия протокола № 1 от 13.06.2013, общего собрания участников
о создании ООО "Компания "Вятка - Уголь";
• Копия устава ООО "Компания "Вятка - Уголь";
• Справка о том, что сделка не является крупной;
• Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности ООО «СТК Маркет» в порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях;
• Письмо о качестве каменного угля;
• Копия сертификата соответствия;
• Декларация о соответствии требованиям...;
4.Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров:
уголь каменный, фракции 50-200(300), марка Д, ГОСТ 32347-2013.
теплота сгорания низшая - 5500 Ккал/кг
зольность - 12 - 13%
5. Предложенная цена договора - 1 365 000,00 руб. (в т. ч. НДС).
6. Срок поставки товара - июнь 2016 года.
7. Сроки гарантии качества- в соответствии с ГОСТ 32347-2013 (18 мес.).
/.

1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион».

2. Адрес:
юридический - 610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 23, корп. 2, кв. 110.
почтовый - 610017, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 54, а/я 536.
3. Наличие сведений и документов:
• Предложение на право заключения договора на приобретение
угля каменного марки Д;
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
• Копия решения учредителя о создании ООО "Регион";
• Копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица;
• Копия Свидетельства о постановке на учёт российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ;
• Копия устава ООО "Регион";
• Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности ООО «СТК Маркет» в порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях;
• Копия решения № 2 от 12.04.2016 единственного учредителя
ООО "Регион";
• Копия сертификата соответствия;
• Копия протокола испытаний № 0223 от 28.04.2015;
• Анкета участника.
4. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров:
уголь каменный, марка Д, ГОСТ 32347-2013.
теплота сгорания низшая - 5506 Ккал/кг
зольность - 8,2 %
влажность - 15,4%
5. Предложенная цена договора - 1 316 700,00 руб. (в т. ч. НДС).
6. Срок поставки товара - июнь 2016 года.
7. Сроки гарантии качества - согласно условий договора июнь 2016 года.
На основании результатов рассмотрения и оценки предложений комиссией принято
решение:
1.Согласно п. 6.6.16 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУМП
"Лянгасово", по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран
победитель.
2.
Запрос предложений признать не состоявшимся.

Председатель комиссии
Члены комиссии

В. Вохмянин
В. А. Карпов
А. С. Малков
.Л.Овсянникова
Н. С. Ортман
М. В. Лебедева

