Протокол №3
заседания Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению заявок участников
открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку газетной
бумаги плотностью 42 г/м2 ,формат 80 производства ОАО «Монди СЛПК» ( или
эквивалент) для ОАО «Издательство «Слово» в первом полугодии 2013 года
11 час. 00 мин
5 декабря 2012 года

г. Саратов, ул. Волжская, д. 28

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку газетной бумаги
плотностью 42 г/м2 ,формат 80 производства ОАО «Монди СЛПК» ( или эквивалент) для ОАО
«Издательство «Слово» 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: 24000 руб./тонна (в том числе 18% НДС);
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. Ранжирование заявок участников открытого запроса предложений.
3. Выбор победителя открытого запроса предложений.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
1. Рассмотрение заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели заявки в порядке их поступления.
1.1.
№ п/п

1.

Рассмотрение и сопоставление ценового предложения:
Предложение о цене
договора

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

Предложение ООО
"Торговый дом ПапирусСтолица"
бумага газетная
плотностью 42 г/м2,
формат 80 производства
ОАО «Монди СЛПК»,
страна-изготовитель
Россия
1

Предложение ООО
"Европапир"
бумага газетная
производства ОАО
«Монди СЛПК», марка В,
плотность 42 г/м2 ,формат
80, диаметр намотки
рулона 1100 мм

2.

Цена договора с НДС,
руб.
Цена договора без НДС,
руб.

-

6 073 728,81

3.

Цена 1 тонны газетной
бумаги с НДС, руб.

-

23 890,00

4.

Отсрочка платежа

30 дней

1 месяц

Время реакции на
заявку 7 дней

Не позднее 20 дней со
дня направления заявки

да

5.
6.

7 167 000,00

Уровень квалификации:
количество лет на
рынке

7.

1.2.
№
п/п

7 197 000,00

-

9

лет

Рассмотрение и сопоставление технического предложения
Наименование
показателя

Требуемое значение

Предложение ООО
"Торговый дом
Папирус-Столица"

Предложение
ООО
"Европапир"

Полное
соответствие

Бумага газетная марка «В»
45, 48 гр., производства
ОАО «Монди
Сыетывкарский ЛПК» СТО
00279404-011-2009

Полное
соответствие

1.

Соответствие
техническим
характеристикам бумаги
газетной

2.

Формат

80

80

80

3.

Диаметр роля, м, не более

1,1

1,1

1,1

4.

Транспортировка

Транспортировка
автомобильным
транспортом

а/м

Транспортировка
автомобильным
транспортом

2. Ранжирование заявок участников открытого запроса предложений.
Первое место: ООО "Европапир" – предложение заключить договор на поставку
газетной бумаги плотностью 42 г/м2 ,формат 80 производства ОАО «Монди СЛПК» для
ОАО «Издательство «Слово» в первом полугодии 2013 года на следующих условиях:
Цена договора с НДС - 7 167 000,00 руб.;
Цена договора без НДС. - 6 073 728,81 руб.;
Цена 1 тонны газетной бумаги с НДС.- 23 890,00 руб.;
Отсрочка платежа - 1 месяц;
Время реакции на заявку - 7 дней.

2

Второе место: ООО "Торговый дом Папирус-Столица" - предложение заключить
договор на поставку газетной бумаги плотностью 42 г/м2 ,формат 80 производства ОАО
«Монди СЛПК» для ОАО «Издательство «Слово» в первом полугодии 2013 года на
следующих условиях:
Цена договора с НДС - 7 197 000,00 руб.;
Цена 1 тонны газетной бумаги с НДС - 24990,00 руб.
Отсрочка платежа - 30 дней;
Время реакции на заявку - 20 дней.

4. Выбор победителя открытого запроса предложений.
На основании вышеприведенного ранжирования Предложений победителем признается
участник, занявший первое место, а именно: ООО "Европапир", предлагающий заключить
договор на поставку бумаги газетной производства ОАО «Монди СЛПК», марка В,
плотность 42 г/м2 ,формат 80, диаметр намотки рулона 1100 мм на следующих условиях:
Цена договора с НДС - 7 167 000,00 руб.;
Цена договора без НДС. - 6 073 728,81 руб.;
Цена 1 тонны газетной бумаги с НДС.- 23 890,00 руб.;
Отсрочка платежа - 1 месяц;
Время реакции на заявку - 7 дней.

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

Дата подписания протокола «_____»_____________2012 года
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