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ПРОТОКОЛ № 862-702 

рассмотрения заявок и подведения итогов 
г. Пермь                           06 июля 2021 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках АО «Пермский завод 

«Машиностроитель» проводится запрос котировок в электронной форме на поставку кабельно-

проводниковой продукции. Извещение № 32110424572 о проведении настоящего запроса 

котировок в электронной форме размещено в единой информационной системе 

http://www.zakupki.gov.ru 28 июня 2021 года (закупка проводится на ЭТП АСТ-ГОЗ, 

http://vpn.astgoz.ru). 

 

Присутствовали: 

Председатель закупочной комиссии                                                          С.А. Шепелев 

Члены закупочной комиссии                                                                       А.Ф. Бедрицкий 

Д.С. Мезенцев 

О.В. Трофимов 

Секретарь закупочной комиссии                                                                Т.П. Быкова 

 

Место рассмотрения заявок: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, АО «ПЗ 

«Маш» 

Процедура рассмотрения заявок началась в 15 часов 00 минут (время местное). 

Количество поданных заявок – 2 (две). 

 

Идентификационный 

номер заявки Участника 

Дата и время подачи заявки  

(время московское) 

Сведения о том, является ли Участник 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

97443 05.07.2021 в 18:08 Не является 

74535 05.07.2021 в 17:20 Является (микро) 

 

Сведения о наличии в составе заявки Участника документов, предусмотренных извещением 

о закупке: 
Пункт 

дополнительной 
информации к 

извещению 

Документы, предусмотренные дополнительной информацией к извещению 

Участник с 

идентификационным 

номером заявки 97443 

Участник с 

идентификационным 

номером заявки 74535 

пп.1 п. 5 
Заявка на участие в запросе котировок (по форме № 1к Приложения № 1 к 

извещению «Образцы форм и документов») 
Имеется Имеется 

пп.1 п. 5 
Ценовое предложение (по форме № 4 Приложения № 1 к извещению 

«Образцы форм и документов») 
Имеется Имеется 

пп.2 п. 5 

Сведения из единого реестра СМСП, содержащие информацию об 

участнике закупки. В случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в 
соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином 

реестре СМСП, участник предоставляет декларацию о соответствии 
участника закупки критериям отнесения к СМСП, по форме № 2 

Приложения № 1 к извещению "Образцы форм и документов". 

Не требуется Имеется 

пп.3.1 п. 5 

Документ, подтверждающий внесение записи о создании юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) в Единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно), а именно: 

- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года 
(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 

2004 года) – копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ЕГРИП об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 

года); 

-  для юридических лиц, зарегистрированных в период с 1 июля 2002 года 

до 1 января 2017 года (индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных в период с 1 января 2004 года до 1 января 2017 года) – 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(физического лица в качестве индивидуального предпринимателя); 

Имеется Имеется 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://vpn.astgoz.ru/
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Пункт 
дополнительной 

информации к 

извещению 

Документы, предусмотренные дополнительной информацией к извещению 

Участник с 

идентификационным 

номером заявки 97443 

Участник с 

идентификационным 

номером заявки 74535 

- для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

зарегистрированных с 1 января 2017 года – копия листа записи ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) о внесении записи о создании юридического лица 
(индивидуального предпринимателя).  

Для юридических лиц, сменивших наименование, необходимо 

предоставить в составе заявки протокол/решение о смене наименования, а 
также копию листа записи ЕГРЮЛ о внесении соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ.  

Для иностранных организаций представляется эквивалент документа о 
создании юридического лица. 

пп.3.3 п. 5 

Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей и т.д.) о 

назначении руководителя и документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявку на участие в закупке, а также его право на 
заключение соответствующего договора по результатам закупки. Если 

заявка подписывается по доверенности, предоставляется заверенная копия 

доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее 

доверенность. 

Имеется Имеется 

пп.3.4 п. 5 

Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(выписка из ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были 
изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий 

реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки. 

Допускается предоставление указанных выписок, сформированных с 
помощью сайта http://egrul.nalog.ru 

Имеется Имеется 

пп.3.6 п. 5 

3.6.1 Сведения, что данная сделка для Участника не является крупной 

сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что организация Участника 
не попадает под действие требования законодательства о необходимости 

наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или 

сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник 
является единоличным исполнительным органом  

ИЛИ 

3.6.2 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или  
решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность (далее решение) в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными документами и если 

для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения 

исполнения договора являются такой  сделкой. Решение должно содержать 

предмет закупки и НМЦД.  
В случае, если получение решения до истечения срока подачи заявок на 

участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к 
компетенции которого относится принятие такого решения, Участник 

закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство до 

заключения договора предоставить вышеуказанное решение. 

Имеется  Имеется  

 

Начальная (максимальная) цена, установленная в извещении: 516 738,00 рублей, в т.ч. НДС 20% 

Идентификационный номер заявки 

Участника 
Предложение о цене, рублей (в т.ч. НДС 20%) 

97443 426 666,24 

74535 516 623,88 

 

В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

закупочная комиссия решила допустить заявки Участников с идентификационными номерами: 

97443, 74535, так как заявки соответствуют требованиям извещения и к ним приложены все 

документы для подтверждения соответствия Участника требованиям Заказчика. 

 

Количество отклоненных заявок – 0 (ноль). 

Количество допущенных заявок – 2 (две). 

В ходе оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия решила присвоить места 

Участникам в порядке ранжирования: 

97443 ПЕРВОЕ МЕСТО 

74535 Второе место 
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При подведении итогов закупочная комиссия решила признать победителем и заключить 

договор на поставку кабельно-проводниковой продукции с Участником с идентификационным 

номером заявки 97443 на сумму 426 666,24 рублей, в т.ч. НДС 20%, в количестве согласно 

извещению, срок исполнения договора – установлен в Проекте договора, являющемся 

неотъемлемой частью извещения. 

Участник с идентификационным номером заявки 97443 обязан не позднее 10 (десяти) 

дней с момента размещения в единой информационной системе настоящего протокола 

подписать два экземпляра договора, составленного в соответствии с требованиями 

извещения, в том числе проектом договора, и условиями, предложенными Участником с 

идентификационным номером заявки 97443 в заявке на участие в закупке, и представить их 

на бумажном носителе в АО «Пермский завод «Машиностроитель».  

Непредставление договора на условиях, предусмотренных документацией о закупке, 

в том числе проектом договора, размещенным в единой информационной системе, в 

указанный срок, а равно представление Участником договора, подписанного с 

разногласиями, признается уклонением Участника от подписания договора и служит 

основанием для внесения Участника в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

 

 

 

Председатель закупочной комиссии:                _______________                 С.А. Шепелев 

 

 

Члены закупочной комиссии:                            _______________                 А.Ф. Бедрицкий 

 

 

_______________                Д.С. Мезенцев 

 

 

                                                                                          _______________                О.В. Трофимов 

 

 

Секретарь закупочной комиссии:                     _______________                Т.П. Быкова 


