
Российская Федерация
государственное предприятие 

Чукотского автономного округа
«Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление»

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии

“ 26 ” сентября 20 12 г. № 25

Присутствовали:

                
Члены Комиссии    Л.Ю. Старостина

(инициалы, фамилия)

             Г.В. Грибоедова
(инициалы, фамилия)

Секретарь Комиссии        З.М. Шустова
(инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение предложений от ООО "ТД Алпиком"   г.  Челябинск,   ООО «ПО Лидер» г. 
Челябинск  по запросу предложений на поставку шнекороторного снегоочистителя. Выбор 
поставщика шнекороторного снегоочистителя.

2. Рассмотрение разногласий по   условиям оплаты на поставку шнекороторного снегоочистителя. 
3. Рассмотрения  вопроса  транспортировки  и  оплаты  по  транспортировке  до  ж/д  станции 

Первая речка (морской порт г. Владивосток).

           СЛУШАЛИ:

Секретаря закупочной комиссии о том, что в адрес ГП ЧАО «ЧДРСУ»  после окончания срока 
подачи заявлений поступили  два предложения  на поставку шнекороторного снегоочистителя от 
поставщиков: ООО «Торговый дом   Алпиком" г. Челябинск;  ООО «ПО Лидер»  г. Челябинск.

 Одним общим  условием вышеуказанных поставщиков является  50%-ая предоплата закупки. 
ООО "ТД Алпиком" предлагает шнекороторный снегоочиститель новый без пробега, с новым 

навесным оборудованием стоимостью 3100000 рублей с доставкой шнекоротора до г, Архангельска  (морской 
порт),  стоимость доставки 105000 рублей.

ООО «ПО Лидер» предлагает шнекороторный снегоочиститель   1997 г. выпуска  стоимостью 
2200000 рублей.

После осмотра шнекороторного снегоочистителя наш  представитель - водитель Логозинский Н.Н., 
который  находится  в командировке в г. Челябинске, сообщил по телефону о состоянии снегоочистителей, в 
частности:

- шнекороторный снегоочиститель, предложенный  ООО "ТД Алпиком",  в хорошем 
состоянии, новое навесное оборудование, двухмоторная схема находится в хорошем состоянии;

-  шнекороторный снегоочиститель, предложенный  ООО «ПО Лидер»,   в плохом состоянии - 
на двигателях   многочисленные потеки масла, следовательно, двигатели требуют ремонта, т.е. можно 
сделать вывод, что  шнекороторный  снегоочиститель  ранее активно эксплуатировался. Силовой 
двигатель на шнекороторном снегоочистителе  установлен  повышенной мощности (следовательно, 
при дальнейшей эксплуатации шнекороторного снегоочистителя  повышается расход топлива).

Наиболее приемлемым  по техническим характеристикам и по  состоянию техники    для 
нашего предприятия является предложение от ООО "ТД Алпиком".

Доставка шнекороторного снегоочистителя морским путем из г. Архангельска  по срокам 
навигации невозможна (не успеваем на корабль). От ООО «ТД Алпиком» поступило устное 



предложение по телефону на  транспортировку  шнекороторного снегоочистителя до  морского порта 
г. Владивостока (ж/д станция Первая речка) автотранспортом   с  ценой доставки 350000 рублей. 

                   ПОСТАНОВИЛИ:

 1.  Принять    предложение на поставку шнекороторного снегоочистителя  предприятия 
ООО «ТД Алпиком».

Голосовали: “за”  3   человека, “против” нет   человек, “воздержались”
 нет   человек.

2.  Заключить  договор с   ООО «Т Д Алпиком» на поставку шнекороторного снегоочистителя 
по цене 3100000 рублей.

3.  Заключить с ООО «ТД Алпиком» дополнительное соглашение на транспортировку 
шнекороторного снегоочистителя до  морского порта г. Владивосток (ж/д станция Первая речка) 
автотранспортом   с  ценой доставки 350000 рублей.  

Члены комиссии Л.Ю. Старостина
(подпись) (расшифровка подписи)

             Г.В. Грибоедова
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии З.М. Шустова
(подпись) (расшифровка подписи)

 

Голосовали: “за”  3   человека, “против”  нет   человек, “воздержались”
 нет   человек.

Голосовали: “за”  3   человека, “против” нет   человек,  “воздержались”
 нет   человек.
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