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Российская Федерация 

государственное предприятие  

Чукотского автономного округа 

«Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии 

 

 

“ 30 ” ноября 20 12 г. № 28 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии                 В.И. Солнцев 

(инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя Комиссии                 О.А. Беляева 

(инициалы, фамилия) 

Члены Комиссии     А.А. Евдокимова 

(инициалы, фамилия) 

     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 «Уралвестторг»,  ООО «СЕВЕР»,  ООО «Алпиком»   

по запросу предложений на поставку запчастей на ремонт автомобилей. Выбор поставщика 

запчастей на ремонт автомобилей. 
 

           СЛУШАЛИ: 

 

Председателя закупочной комиссии, заместителя  директора по производственно-экономическим 

вопросам  В.И. Солнцева   о том, что в адрес ГП ЧАО «ЧДРСУ» по извещению о проведении процедуры 

закупки  от 22 ноября 2012 года № 11, размещенного на сайте ГП ЧАО «ЧДРСУ» www.chaundrsu.ru , 

поступили  предложения  на поставку запчастей   на ремонт автомобилей  для зимнего содержания 

автодорог и строительства автозимников  от нескольких поставщиков: 
 

 1)  ООО  ТД «Уралвестторг»    

Условия оплаты: 100% по факту отгрузки товара в течение 10 рабочих дней. 

Срок отгрузки товара: 10 -15 рабочих дней   

Транспортные расходы до г. Певек не включены в стоимость товара. 

Стоимость    запчастей  569360 рублей. Стоимость доставки отдельно составляет  

460000 рублей. 

На основании предложения ООО ТД   «Уралвестторг»   общая стоимость 

поставки составляет  1029360 рублей, что значительно выше заявленной стоимости  в 

извещении о проведении запроса предложений № 11 от 22.11.2012г. Далее, ООО  ТД 

«Уралвестторг»   не гарантирует  доставку  запчастей в г. Певек в декабре  2012 г. и 

условия оплаты не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса предложений и проекту договора.    

http://www.chaundrsu.ru/
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2) ООО «СЕВЕР»  
 Стоимость    запчастей  796260 рублей.  

 Срок доставки в г. Певек   до 20 декабря 2012 года, без предоплаты. 

 В цену товара включены транспортные расходы по доставке груза в г. Певек. 

 100% оплата  после приемки товара в течение 10 дней.    

На основании предложения ООО «Север»   общая стоимость поставки, срок  поставки  и условия 

оплаты соответствуют требованиям установленным в извещении о проведении запроса предложений 

и проекту договора.   
 

3) ООО «Алпиком».  
Стоимость запчастей  -     632 291 рублей. В стоимость  включена  цена доставки только до г. 

Владивостока, что не отражает транспортную схему доставки грузов в г. Певек в зимний период 
после закрытия навигации. 

На основании предложения ООО «Алпиком» общая стоимость поставки предусмотрена до г. 

Владивостока. Не отражена стоимость и схема доставки запчастей до г. Певека. Сумма транспортных 

расходов от г. Владивостока  до г. Певек не указана. Срок  поставки  и условия оплаты в предложении не 

указаны.   
 

Комиссия пришла к выводу:  

 предложения  ООО «Алпиком» и ООО  ТД «Уралвестторг» не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса предложений и проекту договора. 

Предложения ООО  ТД «Уралвестторг» и ООО «Алпиком» отклоняются. 

Предложение ООО «СЕВЕР» соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса предложений и проекту договора. 

ООО «СЕВЕР» признается единственным участником закупки, предложение которого 

удовлетворяет всем требованиям извещения о проведении запроса предложений и проекту 

договора. 

 
           ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.  Принять    предложение на поставку запчастей на ремонт автомобилей   ООО «СЕВЕР». 

Голосовали: “за”   5   Человек , “против”   нет   человек, “воздержались” 

  нет   человек. 

2.  Заключить  договор с   ООО "СЕВЕР" на поставку запчастей   на ремонт автомобилей.   

Голосовали: “за”   5   человека, “против”   нет   человек, “воздержались” 

  нет   человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии   В.И. Солнцев 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии   О.А. Беляева 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии   А.А. Евдокимова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

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

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

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

 

 


