
1 

ПРОТОКОЛ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

                                     к Извещению № 914/12117 от 11.01.2019 г. 

 

 

16.01.2019 г. 

Время и место проведения процедуры: 
Московская обл., г. Королев, ул. Орджоникидзе, д. 2 А. 

Заседание Закупочной  комиссии проводится в 15 ч.21 мин. местного времени 

                           

Информация о закупке: 

 

Заказчик:  Общество с ограниченной ответственностью «ТРВ-

инжиниринг». 

Наименование и описание 

закупаемой продукции (работ, 

услуг): 

ЭРИ в соответствии с Техническим заданием 

документации о проведении запроса ценовых 

котировок. 

 

Состав Закупочной  комиссии ООО «ТРВ-инжиниринг»: 

 Председатель комиссии:   

1 1-й заместитель генерального директора  Дубинин Л.В.  

 Заместитель Председателя комиссии:  

2 Заместитель генерального директора по качеству  Остапенко А.И. 

 Члены комиссии:  

3 Начальник отдела специальных металлов и сплавов  Корябкин Г.И.  

4 Начальник отдела продаж и сбыта  Золотова Е.Г.  

5 Начальник отдела оборудования и ПКИ Мокшин Ю.А. 

6 Начальник отдела капитального строительства Карпухин Ю.А. 

7 Начальник отдела маркетинга и закупочных процедур  Матенков П.В. 

 Секретарь комиссии:  

 Начальник отдела маркетинга и закупочных процедур  Матенков П.В. 

 

Открытие заседания: 

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, Закупочная 

комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания. 

 

Повестка заседания: 

         Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе ценовых котировок 

 

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых котировок: 

1. Согласно Протоколу вскрытия конвертов, заявки на участие в запросе ценовых котировок 

поданы следующими Участниками:                                                            

Таблица № 1 

№ 

п.п. 
Наименование Участника запроса  ценовых котировок, 

почтовый адрес 

Цена предложения, 

руб. с НДС 

1 АО «Интеграл-запад», РФ,  

214004, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29. 

821 798,40 

2 АО «Спец-ЭК», 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, эт. 3, 

пом. 1, комн. 7 

821 798,40 

       2. В процессе рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых котировок были  

            сделаны следующие выводы: 

1) Заявка на участие в запросе ценовых котировок № п.п. 1 Таблица № 1 не соответствует 

требованиям, установленным документацией о проведении запроса ценовых котировок. 

Сведения об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков отсутствуют. 

2) Заявка на участие в запросе ценовых котировок № п.п. 2 Таблица № 1 не соответствует 

требованиям, установленным документацией о проведении запроса ценовых котировок. 
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Сведения об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков отсутствуют. 

 

3. В соответствии с п. 4.2.3 документации о проведении запроса ценовых котировок 

предлагается признать запрос ценовых котировок не состоявшимся. 

 

Решение: 

 
1. Признать запрос ценовых котировок несостоявшимся.  

2. Принять решение о закупки у единственного поставщика. 

 

Заседание окончено в 15 ч. 45 мин. местного времени. 

 

Подписи членов Закупочной комиссии: 

 

Дубинин Л.В.  ПОДПИСЬ 

Остапенко А.И. ПОДПИСЬ 

Корябкин Г.И.  ПОДПИСЬ 

Золотова Е.Г. ПОДПИСЬ 

Мокшин В.В. ПОДПИСЬ 

Карпухин Ю.А. ПОДПИСЬ 

Матенков П.В. ПОДПИСЬ 
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