ФА7/ «Пермский пороховой завод»

МЯЯ&/
ПРОТОКОЛ №01 от 30.10.2013 г.
о выборе победителя запроса предложений
но продаже лома металла
17 октября 2013 г. ФКП «Пермский пороховой завод» разместил запрос предложений по
продаже лома на интернет-сайте предприятия по -гаданию отдела закупок»на интернет-сайте
предприятия сроком подачи предложений по 28 октября (включительно) 2013г:
- черного металла класса 16 А - 25 тн.
- нержавеющей стали класса 16 Б 26 - 5 тн,
- бронзы 16 Б - 0.3 тн
Условия к исполнению договора:
1. Сорность исключается из обшего зачетного веса отгружаемого товара металлолома .
2. Покупатель производи! 100% предоплату за товар в течение 5 дней с даты подписания
договора.
3. Погрузка и перевозка товара производится силами и за счет покупателя, автотранспортом
предоставляемым покупателем.
Вес отгружаемого 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 мерных и цветных металлов.
На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Холоимов С.А.. Крепышев П.К,
Бычин А.А., Бел капо в Г.Ю.. Гончаров В.Н.. Окупева Ю.В.. Валиева Е.Л.
Из 8 членов комиссии присутствуют 7. Кворум имеется.

По состоянию на 28 октября 2013 г. 17:00 часов местного времени подано 2 заявки.
Журнал регистрации полученных предложений прилагается.
По итогам рассмотрения, опенки и сопоставления предложений, тендерная комиссия

РЕШИЛА;
1. Учитывая соответствие условиям и требованиям запроса предложений, допустить к
участию претендентов:
Лом (стружка)
Черного металла класса 16 Л
- 25 тн
Нержавеющей стали класса
16Ь26-5тн
Бронзы 16 Б

0.3 тн

ООО
«Металлрееурс».
1'. Пермь, ул. Соликамская. 20!
-

ООО
«Мета- 1 1срмь».
г.Пермь,ул.С ове г !ская.1 04
3 500 руб з*1 1 Ш

23 000 руб за 1 тн

20 200 руб. за 1 тн

1 1 1 000 руб.за 1 тн

87 300 руб за 1 тн

2. 11рнчнать чапрос предложений состоявшимся.
3. Отделу торгов в срок до 11.11.201 Зг. заключить 2 договора :
3.1. На продажу лома черного металла 16 А 25 тн по цене 3500 руб. ча 1 тн на общую
(
сумму 87 500 руб. с ()()() «Мета-Пермь», лицензия № 228-п от 26.02.2013 г ( 5 )МН 000462)
3.2. На продажу лома нержавеющей стали 16 Б26 5 тн по цене 23000 руб. за 1 тн . лома
брончы 16 Б 0.3 тн но пене 1 1 1 000 руб. за 3 тн на общую с у м м у 148300 руб с ООО
«Металлрссурс», лицензия № 222 от 28.01.201 Ог ( 59МЕ 00027?).
3.3. Всего общая сумма 2 договоров составляет 235 800 рублен.

Председатель тендерной комиссииНачальник управления правового обеспечения

Холоимов С.А.

"Заместитель генерального директора
по общим вопросам

Креиышев П.К.

Заместитель РСУ

Гончаров В.Н.

Заместитель начальника 11ЭУ

Еачальннк отдела закупок

Бычин А.Л.

Белкамов Г.Ю.

Начальник отдела торгон

Окунева КЗ. В.

Зам .нач. отдела торгов

Волиева Е.А.

Приложение:
~ Запрос предложений ФКП «Пермский пороховой -завод» Л? 68-296 от 17.10.2013.
-Журнал регистрации полученных предложений.
-Предложения а количестве 2 штук.

