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ФКП «Пермский пороховой завод»

ФКП «Пермский пороховой завод»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ПРОТОКОЛ №01 от 11.12.2012г.
о выборе победителя запроса предложений
по продаже лома черного металла
05 декабря 2012 г. ФКП «Пермский пороховой завод» разместил запрос предложений по
продаже лома черного металла класса 5А, 12А в количестве 150 тн по заданию отдела
закупок на интернет-сайте предприятия сроком подачи предложений до 10 декабря
(включи ч ел ыю) 2012г.
Условия к исполнению договора:
1.
Сорность не более 3 % исключается из общего зачетного веса отгружаемого товара
металлолома марок 5А, 12А.
2. Покупатель производит 100% предоплату за товар в течение 3 дней с даты подписания
договора.
3. Погрузка и перевозка товара производится с и л а м и и за счет покупателя, автотранспортом
предоставляемым покупателем.
Вес отгружаемою товара определяется на
автомобильных
рычажных весах организатора торгов марки 5002 РС 30 Ц 13 АС серийный №25150.
4. Наличие у участника
действующей не отозванной лицензии на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома черных металлов.
На заседании присутствуют члены юндерпой комиссии: Сухоруков О.Г., Маршихин В.А.,
Бычин А.А., Окунева Ю.В., секретарь комиссии Вилисви I .А.
Из 7 членов комиссии присутствуют 5. Кворум имеется.
По состоянию на 10 декабря 2012 г. 23:59 часов местного времени подано 7 заявок.
Журнал регистрации полученных предложений прилагается.
По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления предложений, тендерная комиссия
РЕШИЛА:
1. Учитывая соответствие условиям и требованиям запроса предложений, допустить к
участию претендентов:
- ООО «Г1МК». г.Пермь,ул. I [ричальная, 31 а. 11сна договора 600000 рублей ( 4000 руб. за 1 тн)
-ООО «Профит-Втормет», г.Пермь,ул.Карпинского, 99. Цена договора 975000 руб. ( 6500 руб.
за 1 тн)
-ООО «Вторчермет НЛМК Пермь», г.Пермь, ул.Соликамская,283. Цена договора 990000 руб.
(6600 руб. за 1 тн)
-ООО «Металлист», г.Пермь, ул.Вильяма, 376. Цена договора 945000 руб. ( 6300 руб. за 1 тн)
-ООО «Мета-Пермь». г.Пермъ,ул.Советская, 104,оф. 101. Цена доювора 975000 руб. ( 6500 руб.
за 1 тн)
-11К «Сплав»,г. 11ермь, Комсомольский пр-т. 93. 11сна договора 994500 руб. ( 6630 руб. за 1 тн)
-ООО «Ресурс Сталь», г.Пермь, ул.Челюскинцев, 13. Цена доювора 990000 руб. ( 6600 руб. за
1 тн)
2. Признать запрос предложений состоявшимся.
3. Присудить порядковые номера следующим претсндсп гам:
1

№ 1 - 1 И\ «Сплав» , г.11срмь. 11ена договора 994500 руб. Дата подачи- 10.12.2012 г. 16:08 час.
№ 2 - 000 «Вторчермет НЛМК Пермь», г.Пермь. Дата подачи- 10.12.2012 г. 11:00 час.
№ 3 -ООО «Ресурс Сталь», г.Пермь. Дата подачи- 10.12.2012 г. 16:20 час.
4. Отделу торгов в срок до 17.12.2012г. заключить договор с
первым номером ПК
«Сплав»,г.Пермь. Комсомольский пр-т, 93 на следующих условиях:
- Цена договора 994 500 рублей,
-Лицензия 59 МЕ 000 279 № 229 от 11.02.2010 г.
- Сорность не более 3 % исключается из общего зачетного веса отгружаемого товара
металлолома марок 5А, 12А,
- Покупатель производит 100% предоплат за товар в чеченце 3 дней с даты подписания
договора,
- 1 [огрузка и перевозка товара производится силами и за счет покупателя, автотранспортом
предоставляемым покупателем.

Председатель тендерной комиссии Заместитель генерального директора
по работе с органами государственной власти

Сухоруков О.Г.

Члены комиссии Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

Маршихин В.А.

Заместитель начальника ПЗУ

Бычин А.А.

Начальник отдела торгов

Окунева Ю.В.

Секретарь комиссии Специалист по проведению конкурсных процедур о цела торгов
Валиева Н.А.

Приложение:
- Запрос предложении ФК11 «Пермский пороховой -ю<юд».
-Журнал регистрации полученных предложений.
-Предложения в количестве 7 штук.

