Протокол №2
заседания Закупочной комиссии по результатам открытого запроса предложений на
право заключения договора на поставку цифровых термальных позитивных пластин
для ОАО «Издательство «Слово» в первом полугодии 2013 года
10 час. 00 мин.
4 декабря 2012 года

г. Саратов, ул. Волжская, д. 28

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку полиграфической
краски 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 лота: не определена
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. Принятие решения о завершении торговой процедуры «Запрос предложений»
2. Рассмотрение заявки
3. Принятие решения о Победителе торговой процедуры
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
1. Принятие решения о завершении торговой процедуры «Запрос предложений».
В связи с подачей единственной заявки Запрос предложений признать несостоявшимся.
2. Рассмотрение заявки.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предложение о цене договора
Наименование товара с указанием торговой
марки, производителя, страны происхождения
товара.
Цена договора, у.е. (евро) с НДС
Цена договора, , у.е. (евро) без НДС
Цена за единицу товара (1 м2) без НДС у.е.
(евро)
Гарантийный срок, мес.
Отсрочка платежа
3-х месячный запас на складе всех форматов
Отапливаемый склад
Время реакции на заявку 3 дня

Предложения участника
Цифровые термальные позитивные
пластины Kodak Electra XD
происхождения-Германия)
55 350,00 евро
46 906,78 евро
6,95
12 месяцев
6 месяцев
есть
есть
да

9.
10.

10

Уровень квалификации: количество лет на
рынке
Уровень квалификации: наличие сорванных
договоров с предприятиями под управлением
ЗАО «Российские газеты»

нет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№
п/п

Наименование
параметра

1.

Совместимость

2.

Торговая марка

Требуемое значение

Предлагаемое участником
запроса предложений

С красками для офсетной ролевой
печати
С офсетным полотном Вулкан 714
мастер
Kodak или эквивалент

Совместимы с красками для
офсетной ролевой печати и
офсетным полотном Вулкпан
714
Kodak Electra XD

Основа

Электрохимическое
анодирование
проката.

Электрохимическое зернение
и
анодирование
алюминиевого проката.

4.

Толщина, мм

0,3

0,3

5.

Спектральная
чувствительность

800-850 нм.

800-850 нм.

6.

Чувствительность

90 мДж/см2 - 110 мДж/см2

90 мДж/см2 - 110 мДж/см2

AM от 1% до 99 % @ 450 lpi. FM 10
мкм.
Период замены химии 8000 м2 или
12 недель. Норма пополнения 30-50
мл/м2
500 000 оттисков без обжига

AM от 1% до 99 % @ 450 lpi.
FM 10 мкм.
Период замены химии 8000 м2
или 12 недель. Норма
пополнения 30-50 мл/м2
500 000 оттисков без обжига

Не требуется. Рабочее освещение дневной свет.
Наличие аккредитации
производителями оборудования СТР
Screen PT-R

Не
требуется.
Рабочее
освещение - дневной свет.
Плпастины Kodak Electra XD
аккредитованы
производителями
оборудования СТР Screen PTR
914 х 600 -25 % от общего
объема;
844 х 608 - 70% от общего
объема;
630 х 450 – 5 % от общего
объема.
Размер поставляемых платин
соответствует размеру,
указанному в заявке.
Не менее 12 месяцев. При
соблюдении следующих
условий:
Закрытые упаковки пластин
должны храниться на ровной
поверхности, вдали от
чрезмерного холода, жары и
влажности. Использование
при 40 - 70% относительной
влажности и температуре 16 °
до 26 °C.
Срок годности поставляемого
товара должен истекать не
менее чем через четыре
месяца с момента поставки.

3.

7.
8.

9.
10.
11.

Разрешение
Нормы потребления
химии
Тиражестойкость
Неактиничное освещение
Наличие аккредитации
производителями
оборудования СТР Screen
PT-R

зернение
и
алюминиевого

12.

Форматы

914 х 600 -25 % от общего объема;
844 х 608 - 70% от общего объема;
630 х 450 – 5 % от общего объема.
Размер поставляемых платин должен
соответствовать размеру,
указанному в заявке.

13.

Гарантийный срок
хранения

Не менее 12 месяцев. При
соблюдении следующих условий:
Закрытые упаковки пластин должны
храниться на ровной поверхности,
вдали от чрезмерного холода, жары
и влажности. Использование при 40
- 70% относительной влажности и
температуре 16 ° до 26 °C.
Срок годности поставляемого товара
должен истекать не менее чем через
четыре месяца с момента поставки.

14.

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

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

Kodak Electra XD

Упаковочный материал должен
обеспечивать сохранность товара.

16.

Способ транспортировки должен
исключать повреждения пластин; в
условиях мороза транспортировка
должна осуществляться
транспортными средствами,
обеспечивающими температуру
груза не менее 1о С.

Упаковочный материал
обеспечивает сохранность
товара.
Способ транспортировки
исключает повреждения
пластин; в условиях мороза
транспортировка
осуществляется
транспортными средствами,
обеспечивающими
температуру груза не менее 1о
С.

Способ транспортировки
упаковок с пластинами

Закупочная комиссия, рассмотрев единственную заявку от ООО "НЦ Лоджистик", приняла
следующее решение признать заявку и участника соответствующими всем требованиям
закупочной документации и интересам Заказчика.
3. Принятие решения о Победителе торговой процедуры.
Закупочная комиссия приняла решение:
1. признать победителем ООО "НЦ Лоджистик";
2. приступить к заключению договора с победителем торговой процедуры ООО "НЦ
Лоджистик".
_____________________ Алембаев Р.В.
_____________________ Карпухина М.В.
_____________________ Старовойтова Т.Е.
_____________________ Григорьева Н.В.

