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ПРОТОКОЛ № 31907931275-2 

оценки, сопоставления заявок и подведения итогов в запросе котировок в электронной 

форме на право заключить договор на поставку режущего инструмента для нужд  

АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» 

                                                    

г. Волгоград                                                                                                            «28» июня 2019г. 

 

 

Приказом № 318 от 15 мая 2019г. генерального директора и генерального конструктора 

АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» В.А. Шурыгина утвержден состав закупочной комиссии в 

количестве восьми (8) человек с правом решающего голоса: 

Председатель комиссии: Клинов Р.Б.  

Заместитель председателя комиссии: Бирук Д.М. 

Члены закупочной комиссии: 

Серов В.П. 

Рыбянцев М.А. 

Скуридова Е.В. 

Сухин С.О. 

Сладков Ю.А. 

секретарь: Кулакова Ю.С. 

1. Данная закупочная процедура проводится в соответствии с Планом закупок на 2019г. 

Данная закупочная процедура распространяется только на участников, которые 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014г. №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 846 086,76 руб. (Три 

миллиона восемьсот сорок шесть тысяч восемьдесят шесть рублей 76 коп.), с учетом НДС 

20 %. 
На заседании закупочной комиссии присутствуют: 4 чел. - не менее 50%.   

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения. 
2. В соответствии с извещением №217/7 от 29 мая 2019г. о проведении запроса 

котировок в электронной форме в срок подано 1 заявка.  
 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Сведения об Участнике 

закупки 

(Наименование/ ИНН/ 

Почтовый адрес/ 

принадлежность к 

СМСП) 

 

 

Предложенные Участниками условия 

исполнения договора 

1 

17.06.2019г. 

15ч. 34мин. 

(МСК) 

ООО «ТД 

«ПРОМИНСТРУМЕНТ» 

3443932128 

400081, г. Волгоград, ул. 

им. Твардовского, д.9, 

офис 18 

 

является СМСП 

Сведения об условиях и сроках оплаты:  
Покупатель производит оплату по 

Договору в течение 30 календарных дней 

после поставки Продукции, подписания 

Сторонами товарной накладной, при условии 

получения Покупателем счета-фактуры. 

Оплата по настоящему Договору 

осуществляется с отдельного счета 

Покупателя на отдельный счет Поставщика, 

открытый Поставщиком в соответствии с 

Федеральным законом №275-ФЗ от 

29.12.2012 г. «О государственном оборонном 

заказе» в уполномоченном банке, на 

основании договора о банковском 



2 

сопровождении, заключенного Поставщиком 

с уполномоченным банком. 

Сведения об условиях и сроку поставки:  
Продукция поставляется в течение 90 

(девяноста) календарных дней, с даты 

подписания договора. Поставка Продукции 

осуществляется в полном объеме либо 

партиями при предварительном согласовании 

даты и времени доставки. Возможна 

досрочная поставка по соглашению сторон. 

Место поставки: 400071, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, Проспект Ленина 

б/н., склад Покупателя. Инструмент 

поставляется в заводской упаковке, 

соответствующей государственным 

стандартам, техническим условиям, другой 

нормативно-технической документации. 

Датой поставки Продукции считается 

дата подписания Покупателем товарной 

накладной. 

Сведения о гарантийном сроке: 

информация отсутствует. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услуг: в соответствии с заявкой 

Участника. 

Сведения о сроках исполнения договора: в 

соответствии с заявкой Участника. 

3. На основании п.3.3 протокола рассмотрения № 31907931275-1 Закупочная процедура 

признана несостоявшейся в соответствии с п. 7.9.9 Положения о закупках АО «ФНПЦ «Титан-

Баррикады»: «В случае если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в закупке только одного Участника процедуры закупки, или к участию в закупке не 

допущен ни один Участник, закупочная процедура признается несостоявшейся». 

3.1 Согласно п.3.2 протокола рассмотрения № 31907931275-1 количество допущенных к 

участию в закупочной процедуре заявок: 1 

 - ООО «ТД «Проминструмент». 

4. По результатам оценки на участие в запросе котировок в электронной форме закупочная 

комиссия приняла решение: 

Порядковый 

номер заявки, 

присвоенный по 

результатам 

оценки и 

сопоставления 

заявок 

Регистрац. 

номер/номер 

заявки 

участника 

Ценовое 

предложение 

Участника 

Сведения об Участнике закупки 

(Наименование/ ИНН/ Почтовый 

адрес/ принадлежность к СМСП) 

 

 

1 1 
2 743 793,92 руб. 

с учетом НДС - 20% 
ООО «ТД «Проминструмент» 

 

4.1. Победителем и заключить договор с ООО «ТД «Проминструмент», в соответствии с 

п.7.10.16 Положения о закупках АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»: «В случае, если к рассмотрению 

допущена только одна заявка, Закупочная комиссия вправе принять решение о признании 

Победителем единственного Участника». 

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами 

Закупочной комиссии. 


