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Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на 
запрос предложений № 307740

№ 6 27.11.2013

Свердловская обл..г.Березовский,ул.Ленина,52 

Наименование продукции

Поставка насосного оборудования для насосной станции 

Количество продукции
6 шт

Состав закупочной комиссии

Председатель комиссии (Комиссия по размещению заказов на закупкутоваров,работ и услуг): Афонин ЛИ., 
Директор

Члены комиссии (Комиссия по размещению заказов на закупку товаров,работ и услуг):

• Еловиков А.В., Главный инженер
• Контеева T.B., Заместитель директора
• Быкова С.В., Главный бухгалтер

Ответственный секретарь комиссии (Комиссия по размещению заказов на закупкутоваров,работ и услуг): 
Маркова Н А , Юрист

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 4 предложения, конверты с которыми были 
размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой 
площадке Системы www.b2b-center.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

13:1522.11.2013

1есто проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№ Наименование участника и его адрес Предмет и общая ценазаявки на участие в запросе
предложений

1 ООО ТИДРОинжиниринг" (620100, Россия, Предложение: Предлагаем на рассмотрение насосы WILO
Свердловская область, г.Екатеринбург, серии IL 80, срок поставки (2-3) недели., подано 21.11.2013 в
ул.Сибирский тракт, д .12) 15:32

Цена: 536 308,08 руб. (цена с НДС)

2 ООО ТИДРОинжиниринг" (620100, Россия, Альтернативное предложение № 1: Предлагаем на
Свердловская область, г.Екатеринбург, рассмотрение поставку насосов KSB -Etaline GN 080.Срок 
ул.Сибирский тракт, д.12) поставки -(2-3) недели., подано 21.11.2013 в 15:47

Цена: 606 952,65 руб. (цена с НДС)

3 ЗАО "УЦСК "Сантехкомплект-Урал" Предложение: Насосы согласно запросу. (MVI 9503 и 9504),
(620137, Свердловская обл., г. подано 22.11.2013^ 10:59
Екатеринбург, ул. Учителей, д. 34) Цена: 1 202 209,50 руб. (цена с НДС)

4 ЗАО "РосДилер-Электро" (г. Самара) Предложение: подано 22.11.2013 в 12:45
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Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос 
предложений.

Результаты голосования:

«ЗА»:

«ПРОТИВ»:

Председатель Закупочной комиссии Афонин Александр Иванович 
Еловиков Антон Вадимович 
Контеева Татьяна Валентиновна 
Быкова Светлана Витальевна
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Маркова Наталья Анатольевна 
Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии (Комиссия по 
размещению заказов на закупку товаров,работ и услуг): 
Афонин Александр Иванович, Директор

Члены Закупочной комиссии (Комиссия по размещению 
заказов на закупку товаров,работ и услуг):

• Еловиков Антон Вадимович, Главный инженер

• Контеева Татьяна Валентиновна, Заместитель 
директора

• Быкова Светлана Витальевна, Главный бухгалтер

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 
(Комиссия по размещению заказов на закупку 
товаров,работ и услуг): Маркова Наталья Анатольевна, 
Юрист
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