
ПРОТОКОЛ №  1 
рассмотрения и оценки  заявок на участие в открытом запросе цен 

на поставку канцелярских товаров для нужд
ОАО «ПКП «ИРИС»

 

г. Ростов-на-Дону                                                                            «27» февраля 2014 года 
 

1.Наименование предмета открытого запроса цен:
Право на заключение договора на поставку канцелярской продукции для нужд ОАО
«ПКП «ИРИС».
2.Состав единой закупочной комиссии:
На  заседании  единой закупочной комиссии  по  рассмотрению  и  оценке  заявок  на

участие  в открытом запросе  цен присутствовали: 

Председатель Единой закупочной комиссии:

Волошина Е.П.-начальник ОМТС СиЛ.

Члены Единой закупочной комиссии:

Фролов А.Н.-начальник РСО

Пукалов В.Н.-и.о. главного инженера

Кугеев Д.А.-ведущий экономист ОМТС СиЛ

Белов И.В.-ведущий экономист ОМТС СиЛ

Вартанова Е.Д.-юрисконсульт I категории

Секретарь Единой закупочной комиссии:

Вартанова Е.Д.

3.Заказчиком является: 

Открытое  акционерное  общество  «Производственно-конструкторское  предприятие
«ИРИС». Почтовый адрес: 344011, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 9.
Адрес электронной почты: pkp-iris@rostel.ru.

4.Процедура  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе  цен  проводилась
единой комиссией в период с  1  3 часов 00 минут (время местное) «27» февраля    20  14
года по 1  4    часов 00 минут (время местное) «27» февраля   201  4 года по адресу: 344011,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 9.

5.Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте   www.zakupki.gov.ru
в сети Интернет «12» февраля   201   4 г. 

6.Существенными    условиями    договора,    который    будет    заключен    с
победителем    в  проведении  открытого запроса  цен,  являются  следующие:
6.1.Наименование оказываемых услуг:поставка канцелярских товаров.



6.2.Адрес оказания услуг: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,9. 
6.3.Максимальная цена: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.  
6.4.Срок  и  условия  оплаты:  Покупатель  осуществляет  30%  предоплату  путем
банковского перевода на расчетный счет Поставщика, если иной порядок оплаты не
оговорен  в  спецификации.  Поставщик  обязан  передать  Покупателю  товар
надлежащего  качества  в  согласованном  с  Покупателем количестве  и  ассортименте,
оформив  при  передаче  товара  соответствующие  документы  (счет,  ТТН  и  счёт-
фактуру). 
Покупатель обязуется оплатить товар Поставщику путём  перечисления денежных

средств на расчётный счёт  Поставщика, согласно выставленному счёту на оплату и
полученных оригиналов счетов-фактур.
Окончательный  расчет  Поставщику  в  размере  70%  от  общей  стоимости  товара

производится  Покупателем  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  получения,
уведомления поставщика о готовности товара к отправке.

7.До окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  открытого запроса  цен  срока
подачи заявок на участие в  открытом запросе цен «25»  февраля 2014 г.  поступила 1
(одна)  заявка  на  участие  в  открытом  запросе  цен  на  бумажном  носителе, «26»
февраля 2014 г.  поступило  еще  4 заявки  на   участие  в  открытом  запросе  цен   на
бумажном  носителе, следующих 

№ 
п/п 1
Наименование участника закупки: ООО «Комус-Ростов»
Адрес (юридический и фактический): г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, 
д.62/284, оф.508
Предложение о цене договора: 140 318.22 руб.
Дата поступления заявки: 25.02.2014 г.

№ 
п/п 2
Наименование участника закупки: ООО «Эксперт»
Адрес (юридический и фактический): г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д.24
Предложение о цене договора: 42 565,70 руб. 
Дата поступления заявки: 26.02.2014 г.

№ 
п/п 3
Наименование участника закупки: ООО «Самсон РФ»
Адрес (юридический и фактический): г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая,11
Предложение о цене договора: 39 521,11 руб. 
Дата поступления заявки: 26.02.2014 г.

№ 
п/п 4
Наименование участника закупки: ООО «Вектор»
Адрес (юридический и фактический): г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова,1/106
Предложение о цене договора:  74 465,26 руб.
Дата поступления заявки: 26.02.2014 г.



№ 
п/п 5
Наименование участника закупки: ИП Забашта Ю.Ф.
Адрес (юридический и фактический): г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная,14, кв. 39
Предложение о цене договора: 120 109,44 руб. 
Дата поступления заявки: 26.02.2014 г.

8.Определение победителя открытого запроса цен:

Оценка  заявок  на  участие  в  открытом  запросе  цен  на  поставку  канцелярских
товаров проводилась  в  соответствии  с  закупочной  документацией  и  Положением  о
закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ПКП «ИРИС». 

Самое низкое ценовое предложение поступило от:
Общество с ограниченной  ответственностью  «Самсон  РФ» (г. Ростов-на-Дону,  ул.

Студенческая,11).
Ценовое предложение: 39 521,11 руб. (Цена с НДС) Цена предложения: включает в

себя  стоимость  тары,  упаковки,  маркировки,  погрузо-разгрузочные  работы,  все
налоги,  пошлины,  сборы  и  обязательные  платежи  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ,  транспортные  расходы,  страховые  расходы,  расходы  по
хранению  Продукции  и  выполнению  погрузочно-разгрузочных  работ,  а  также  все
иные расходы.

Закупочная комиссия решила:
1. Признать победителем открытого запроса цен на поставку канцелярских товаров:
Общество с ограниченной ответственностью «Самсон РФ» (г. Ростов-на-Дону, ул.

Студенческая,11).
Ценовое предложение: 39 521,11 руб. (Цена с НДС) Цена предложения: включает в

себя  стоимость  тары,  упаковки,  маркировки,  погрузо-разгрузочные  работы,  все
налоги,  пошлины,  сборы  и  обязательные  платежи  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ,  транспортные  расходы,  страховые  расходы,  расходы  по
хранению  Продукции  и  выполнению  погрузочно-разгрузочных  работ,  а  также  все
иные расходы.

2. Заключить договор на поставку канцелярских товаров с ООО «Самсон РФ».

Результаты голосования:
«За» все члены комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 0 членов комиссии.

9.На процедуре рассмотрения заявок представители заявителей не присутствовали. 

10.Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе  цен  
составляется  в  двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 




