Протокол №2
заседания Закупочной комиссии по результатам открытого запроса предложений на
право заключения договора на поставку полиграфической краски для офсетной ролевой
печати для ОАО «Издательство «Слово» в первом полугодии 2013 года (Лот №1)
11 час. 00 мин
4 декабря 2012 года

г. Саратов, ул. Волжская, д. 28

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку полиграфической
краски черной (Black) для офсетной ролевой печати в первом полугодии 2013 года.
Извещение об открытом запросе предложений опубликовано на сайте ОАО «Издательство
«Слово» http://slovoprint.ru/, http://zakupki.gov.ru,www.fabrikant.ru.
Начальная цена: Краска черная (Black) - 75 руб./кг;
Основание для проведения открытого запроса предложений: ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. N 223, Положение о
закупочной деятельности ОАО «Издательство «Слово» от 3 декабря 2011 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии - Алембаев Р.В. первый заместитель исполнительного директора;
Члены комиссии:
Карпухина М.В. – заместитель исполнительного директора по управлению имуществом;
Старовойтова Т.Е. – главный экономист;
Григорьева Н.В. – консультант по экономическим вопросам.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок;
2. О признании Заявок соответствующими условиям запроса предложений;
3. О признании Заявок не соответствующими условиям запроса предложений;
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
1. Рассмотрение заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившие заявки.
№

Организация

Заявка

Ценовое предложение

1

ЗАО "АВТ полиграф
ЛТД"

Заявка № 2123522-1-1
Поступило 26.11.2012 11:52:03
Подписано ЭЦП 0/2 (документов)

612 000,00 руб. (без НДС)

2

ОАО "ТЗПК"

Заявка № 2123522-1-3
Поступило 30.11.2012 14:31:59
Подписано ЭЦП 0/12 (документов)

637 500,00 руб. (в том
числе НДС)

3

ООО «ОктоТрейд
Рус»

Заявка № 2123522-1-2
722 500,00 руб. (в том
Поступило 26.11.2012 17:15:21
числе НДС)
Подписано ЭЦП 22/22 (документов)
2. О признании Заявок соответствующими условиям запроса предложений.
Заявка участника ОАО "ТЗПК" признается соответствующей условиям запроса предложений.
3. О признании Заявок не соответствующими условиям запроса предложений.

Заявки участников ЗАО "АВТ полиграф ЛТД", ООО «ОктоТрейд Рус» признаются не
соответствующими условиям запроса предложений в связи с предложением участниками
неприемлемых договорных условий (превышение объявленной начальной (максимальной)
цены) (п. 4.14.2.4.(а) Документации по запросу предложений).
В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса
предложений и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса
предложений, Конкурсная комиссия признает запрос предложений несостоявшимся (п.
4.14.2.6 Документации по запросу предложений).
Закупочная комиссия приняла решение:
1. Рассмотрев заявку ОАО "ТЗПК":
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предложение о цене договора

Наименование предлагаемой продукции (с
указанием торговой марки, страны
изготовителя)

Цена договора с НДС, руб.
Цена договора без НДС, руб.
Цена за 1 л чёрной (черной) краски без
НДС, руб.
Гарантийный срок, мес.
Отсрочка платежа
3-х месячный запас на складе всех цветов
Отапливаемый склад
Время реакции на заявку 3 дня
Уровень квалификации: количество лет на
рынке
Уровень квалификации: наличие сорванных
договоров с предприятиями под
управлением ЗАО «Российские газеты»

Предложения участника
Краска офсетная Старпринт 2112-011
предназначена для печатания газетной, книжножурнальной, рекламной и других видов продукции
на любой пористой бумаге от 40 до 70 г/м2 на
рулонных офсетных машинах без сушильных
устройств во всем диапазоне скоростей до 45
тыс. об/ч.
637 500, 00 руб.
540 245,24 руб
63,56 руб.
12 месяц
30 календарных дней
Нет (1 мес.)
нет
нет (6 дней)
49 лет
нет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Назначение краски

Требуемое значение

Предложение участника
размещения заказа

Краска предназначенная для ролевой
офсетной печати на газетной и
офсетной бумаге плотностью 42-65
гр/м2.

Краска офсетная Старпринт 2112011 предназначена для печатания
газетной, книжно-журнальной,
рекламной и других видов продукции
на любой пористой бумаге от 40 до
70 г/м2 на рулонных офсетных
машинах без сушильных устройств
во всем диапазоне скоростей до 45
тыс. об/ч.

2.

Наличие санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии нормам
санитарных правил

Наличие санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии нормам санитарных
правил (указать данные)

3.

Соответствие
технологии

4.

Совместимость

5.

Гарантийный срок
хранения, мес.

Краска должна соответствовать всем
соответствует
требованиям современной технологии
печати газет на высокоскоростных
печатных машинах типа FAST-300,
ORIENT.
Краска должна быть совместима с
совместима
резинотканевым полотном Вулкан
714мастер.
Не менее 12 месяцев. Срок годности
12 мес.
поставляемого товара должен
истекать не менее чем через четыре
месяца с момента поставки.

6.

Зарегистрированные
товарные знаки и (или)
знаки обслуживания
товара, патентов,
полезных моделей или
промышленных
образцов, которым
будет соответствовать
товар

Наличие зарегистрированных
товарных знаков и (или) знаков
обслуживания товара, патентов,
полезных моделей или
промышленных образцов, которым
будет соответствовать товар (указать
данные)

7.

Вязкость, визкозиметр
Laray 25°С, Па·с
Тара для поставки

5-6,5

5-6,5

Металлические бочки по 200 кг

Металлические бочки по 200 кг

8.

есть

нет

признать победителем ОАО "ТЗПК";
2. приступить к заключению договора с победителем торговой процедуры ОАО "ТЗПК".

_____________________ Алембаев Р.В.
_____________________ Карпухина М.В.
_____________________ Старовойтова Т.Е.
_____________________ Григорьева Н.В.

