
Протокол №2 
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников открытого запроса 

предложений на право заключения договора на  поставку газетной бумаги на поставку 
газетной бумаги плотностью 43 г/м2 производства ОАО «Волга», марка «О» (или эквивалент) для 

ОАО «Издательство «Слово» в первом полугодии 2013 года 

10 час. 00 мин 

5 декабря 2012 года       г. Саратов, ул. Волжская, д. 28 

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку газетной бумаги 
плотностью 43 г/м2 производства ОАО «Волга», марка «О» (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: 24150 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. 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 заявки в порядке из поступления. 

№ 
п/п 

Организация Заявка Ценовое 
предложение 

1 ООО "Европапир" Заявка № 2123534-1-2 
Поступило 04.12.2012 10:09:47  
Подписано ЭЦП 0/9 (документов)  

3 822 400,00 руб. (в 
том числе НДС)     

2 ЗАО "МАРКА НН" 
 

Заявка № 2123534-1-3 
Поступило 04.12.2012 11:49:19  
Подписано ЭЦП 0/1 (документов)  

24 100,00 руб. (в 
том числе НДС)     

3 ООО "Армада-Альфа" Заявка № 2123534-1-1 
Поступило 04.12.2012 11:50:20  
Подписано ЭЦП 0/1 (документов)  

3 830 400,00 руб. (в 
том числе НДС)     



 
 

2. О признании Заявок соответствующими условиям запроса предложений. 
Заявки участников ЗАО "МАРКА НН", ООО "Европапир", ООО "Армада-Альфа"признаются 
соответствующими условиям запроса предложений. 
 

3. О признании Заявок не соответствующими условиям запроса предложений. 
Заявок, признанных не соответствующими условиям запроса предложений нет. 
 

_____________________ Алембаев Р.В.   

_____________________ Карпухина М.В.  

_____________________ Старовойтова Т.Е. 

_____________________ Григорьева Н.В. 


