ФАУ/ «Пермский пороховой закоо»
'ТВЕРЖДАЮ:
директор

Приложение № 1 к
ПРОТОКОЛУ № 01 от 30.10.2013 г.
о выборе победителя запроса предложений
по продаже дома металла
17 октября 2013 г. ФК11 «Пермский пороховой завод» разместил запрос предложений по
продаже лома на интернет-сайте предприятия по заданию отдела закупок на интернет-сайте
предприятия сроком подачи предложений по 28 октября (включительно) 20131:
- черного металла класса 16 А - 25 тн,
- нержавеющей стали класса 16 Ь 26 - 5 тн,
- бронзы 16 Б 0.3 тн
Победители выявлены.
На заседании присутствуют члены тендерной комиссии: Ходоимов С.Д.. Крепышев П.К,
Бычин А.А., Ьелканов Г.Ю., Гончаров В.П.. Окунсва К).В., Валиева К.А.
Из 8 членов комиссии присутствуют 7. Кворум имеется.
При осмотре представителями ООО «Металлресурс» на складах завода отходов бронзы
выяснилось, что отходы бронзы сметаны с отходами латуни и не соответствует заявленному
классу 16 Б . Цена снижена с И 1 000 руб. до 105 000 рублей за 1 тн.
Также на складе обнаружена алюминия стружка (смешанная) в количестве 1.5 ч н .
Предложена цена 18 000 руб. за 1 тн.
Тендерная комиссия Р Н 111 И Л А:
Заключить договор продажи с ООО «Металлресурс» на общую едмму 173 500 руб., а именно.
-стружка нержавеющая 5 тн по цене 23 000 руб. на сумму 1 1 5 000 руб.
-стружка смешанная бронза с латунью 0.3 тн по цене 105 000 руб. на сумму 31 500 руб.
-стружка смешенная алюминия 1.5 тн по цене 18 000 руб. па сумму 27 000 руб.
Условия оплаты : 70 предоплата, окончательный расчет по факгу отгрузки. Самовывоз.
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