
ПРОТОКОЛ № 31806895165-2
рассмотрения заявок и подведение итогов на участие в открытом запросе цен на 

право заключить договор на поставку инструмента (эльборовые круги) 
для нужд АО «ФНЦП «Титан-Баррикады»

г. Волгоград «03» октября 2018г.

Приказом №384 от 21 июня 2018г. 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: Христофоров С.М.
Заместитель председателя комиссии: Карев А.Е.
Члены закупочной комиссии:
Серов В.П.
Бирук Д.М.
Рыбянцев М.А.
Сухин С.О.
Сладков Ю.А.
секретарь: Шепелева И.В.
1. Данная закупочная процедура проводится в соответствии с Планом закупок на

2018г.
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: 384 250,00 руб. (Триста 
восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят рублей. 00 коп.) с учетом НДС 18%.

Условия и срок оплаты: Все расчеты по договору производятся в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств с отдельного банковского счета (ОБС) 
Покупателя на ОБС Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке -  Банк ВТБ (ПАО).

Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с ОБС Покупателя.

Оплата Товара осуществляется на следующих условиях:
Оплата товара производится Покупателем по каждой партии в 100% размере, путем 

перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания товарной накладной или УПД. подтверждающей поставку товара и 
получения надлежаще оформленного счета-фактуры (при условии, что Поставщик является 
плательщиком НДС).

Условия и срок поставки: Поставка Товара производится в течение 60 календарных 
дней с даты подписания договора. Поставка Товара осуществляется в полном объеме либо 
партиями, при предварительном согласовании даты и времени доставки. Возможна досрочная 
поставка по соглашению сторон.

На заседании закупочной комиссии присутствуют:
п чел. -  не менее 50%. Кворум имеется.

Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

2. В соответствии с извещением № 398 от 04 сентября 2018г. о проведении открытого 
запроса цен в срок до 27 сентября 2018г. 10ч. ООмин. получено четыре заявки. Однако, заявка 
от ООО «Группа Консул» поступила после времени окончания срока подачи заявок. 
Следовательно, к рассмотрению не допускается.



Наименование
Участников
размещения

заказа

Почтовый
адрес, ИНН

Дата и 
время 

подачи 
заявок

Предложенные Участниками условия 
исполнения договора

ООО ТПК
«Мастер»

115230. РФ. 
г. Москва, 

Электролитный 
проезд. д.З. стр.5 

7726502557

18.09.2018г. 
11 ч. 26мин. 

(МСК)

Стоимость поставки составляет 
202 204,11 руб. с учетом НДС 18%.

Условия и срок оплаты: Оплата Товара 
производится Покупателем по каждой партии 
в 100% размере. путем перечисления 
денежных средств на отдельный банковский 
счет Поставщика в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания товарной 
накладной, подтверждающей поставку Товара, 
и получения надлежаще оформленного счета- 
фактуры.

Датой выполнения Покупателем 
обязательства по оплате считается дата 
списания денежных средств с расчетного 
счета Покупателя.

Спок поставки: Товар поставляется в 
течение 60 календарных дней с даты 
подписания договора. Поставка Товара 
осуществляется в полном объеме, либо 
партиями при предварительном согласовании 
даты и времени доставки. Возможна 
досрочная поставка по соглашению сторон.

ООО ТТК 
«Каммаркет»

423823, 
Республика 
Татарстан, 

г. Набережные 
Челны, 
а/я 32 

1646038762

21.09.2018г. 
12ч. ООмин. 

(МСК)

Стоимость поставки составляет 
284 276,75 руб. с учетом НДС 18%.

Условия и срок оплаты: Оплата Товара 
производится Покупателем по каждой партии 
в 100% размере. путем перечисления 
денежных средств на отдельный банковский 
счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания товарной накладной, 
подтверждающей поставку Товара, и получения 
надлежаще оформленного счета-фактуры.

Спок поставки: в течение 60 
календарных дней с даты подписания 
договора.

ООО «Москит-2»

400011, 
г. Волгоград. 

ул.Электролесовская, 
Д. 39 

6163015903

27.09.2018г. 
09ч. 13мин. 

(МСК)

Стоимость поставки составляет 
335 360,00 руб. с учетом НДС 18%.

Условия оплаты: Оплата Товара 
производится Покупателем по каждой партии 
в 100% размере, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня подписания товарной накладной, 
подтверждающей поставку Товара.

Спок поставки: Поставщик поставляет 
продукцию в течение 60 календарных дней 
после подписания договора.

Поставка продукции осуществляется при 
предварительном согласовании даты и 
времени поставки



3. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен 
закупочная комиссия приняла решение:

3.1. Отказать в допуске к участию в открытом запросе цен:
- ООО ТПК «Мастер», т.к. условия оплаты, предложенные участником не 

соответствуют прописанным в закупочной документации, а именно отсутствует ссылка на 
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и открытие отдельного 
банковского счета (ОБС) в уполномоченном банке -  Банк ВТБ (ПАО).

3.2. Допустить к участию в открытом запросе цен: ООО ТТК «Каммаркет», ООО 
«Москит-2»

3.3. Присвоить первый номер, признать победителем и заключить договор с ООО 
ТТК «Каммаркет», т.к. заявка участника полностью соответствует Закупочной 
документации и предложена наименьшая цена исполнения договора.

3.4. Присвоить второй номер ООО «Москит-2».

Члены закупочной комиссии:

Бирук Д.М.
(подпись)

Рыбянцев М.А.
(подпись)

Сухин С.О.

Секретарь закупочной комиссии:

Заместитель председателя закупочной 
комиссии:
Председатель закупочной комиссии: Христофоров С.М.

(подпись)


