Протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
на право заключения договора на закупку битумно-эмульсионной установки для нужд
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

«21» января 2013 г.

№ 1

запроса котировок: битумно-эмульсионная установка марки «Давиал БАЗИС»,
производительность - 6 тн/ч, непрерывного ин-лайн действия, непрерывный поточный,
автоматизация управления, контейнерное исполнение, имеющее габариты стандартного ж/д
контейнера, потребляемая мощность не более 45 кВт, узлы и агрегаты оборудования должны
быть выполнены из химически стойких материалов, с емкостями для химических компонентов, с
линией дозирования адгезионной добавки, в количестве 1 штуки. Начальная цена договора 4 420 ООО рублей. Оплата - 30% от стоимости оборудования оплачивается в качестве предоплаты;
60% от стоимости оборудования оплачивается по готовности к отгрузке; 10% от стоимости
оборудования оплачивается после приемки..
На заседании центральной закупочной комиссии по рассмотрению и оценки заявок в
запросе котировок присутствовали:
Центральная закупочная комиссия в составе:
Заместитель председателя комиссии: Щербаков П.И., заместитель генерального
директора по снабжению и реализации;
Члены комиссии:
Сафронов С.Е., заместитель генерального директора по эксплуатации автодорог;
Глушкова Т.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам;
Щербаков Д.П., старший инженер отдела снабжения и учета;
Губина М.В., ведущий юрисконсульт, секретарь комиссии.
Зверев А.В. - отсутствует.
Саблин Г.А. - отсутствует.
Подача заявок
на участие
осуществлялась
с
16 января
2013
года
по 17 часов 00 минут 18 января 2013 года по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая 51а, каб.
109.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась
центральной закупочной комиссией с 14 часов 00 минут 21 января 2013 года
по 14 часов 30 минут 21 января 2013 года по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая 51а, каб.
202.
Центральной закупочной комиссией в порядке номеров, присвоенных в
регистрационном журнале, были рассмотрены заявки участников запроса котировок с
предложенными в них условиями исполнения договора:
Поступила 1 заявка на участие в запросе котировок:
1.1. Предмет

Наименование
участника
размещения
заказа
1. Давиал Механик

Организационно
правовая форма
(паспортные данные
для физического лица)

Место
нахождения

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

Общество с
ограниченной
ответственностью

129343, г.
Москва, ул.
Уржумская,
Д.4

129343, г.
Москва, ул.
Уржумская,
д.4, а/я №95

(495)510-6475,221-84-74

В связи с тем, что на участие в запросе котировок была подана только одна заявка,
запрос котировок признан несостоявшимся.
Центральная закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок
в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении и документации
на проведение запроса котировок, и установила следующее:
Центральная закупочная комиссия признала, что заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным в извещении и документации на проведение запроса котировок,
а именно цена договора - 4 419 526,00 (четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч
пятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек) руб., битумно-эмульсионная установка марки
«Давиал БАЗИС», производительность - 6 т/ч, управление автоматическое, тип установки непрерывный ин-лайн, монтаж в 6-и метровом утепленном контейнере, срок поставки:
начало - 6 недель с момента оплаты, окончание - 7 недель с момента оплаты.
По результатам рассмотрения заявки центральная закупочная комиссия приняла
решение о направлении участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на
участие в запросе котировок, проекта договора. Проект договора будет передан в течение
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

Решение:
1. Признать запрос котировок несостоявшимся.
2. Направить проект договора единственному участнику
Заключить договор как с единственным поставщиком.

размещения
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Сафронов С.Е.

Глушкова Т. А.

Щербаков Д.П.
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центральной
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Губина М.В.

заказа.

