
ПРОТОКОЛ №31907462766 -1
вскрытия котировочных заявок на участие в процедуре
закупки порошка для наплавки и напыления  в 2019 г.

заседания экспертной группы
АО «ВВРЗ  им. С. М. Кирова»

г. Владикавказ                                                                                              06 февраля  2019г.

Заказчик: АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
Форма закупки: Запрос котировок (в электронной  форме).
Наименование закупки: поставка порошка для наплавки и напыления
Начальная (максимальная) цена договора (стоимость с учетом НДС, всех видов налогов,

транспортных расходов и иных расходов) составляет:  3705600,00  (три миллиона семьсот

пять  тысяч  шестьсот)  рублей  00  копеек,  начальная  (максимальная)  цена  договора

(стоимость без учета НДС,  с  учетом всех видов налогов, транспортных расходов и иных

расходов)  составляет:  3088000,00  (три  миллиона  восемьдесят  восемь  тысяч)  рублей  00

копеек.

Место поставки: 362027,  РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

Место,  дата  вскрытия конвертов с заявками на участие в  закупке: 362027,  РСО-

Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1;  в  11:00 часов  московского  времени «06» февраля 

2019г.

Присутствовали на заседании  экспертной группы:

Председатель экспертной группы: Караев В.Ю. – начальник ЭМО 

Заместитель председателя  экспертной группы: Плиева Н.А.  – ведущий бухгалтер   

Члены экспертной группы: 

Цопанов К.В. – инженер по специальной работе 

Калоев О.В. – и.о. начальника ОМТСиМ

Винников Б.В. – заместитель начальника технического отдела 

Улубиева Д.Э. - экономист        

Кайтукова Л.Ф. – юрисконсульт       

Секретарь комиссии: Искендерова З.А. 

Кворум имеется.  Группа  правомочна.

Общее количество конвертов с заявками на участие в запросе котировок: на участие в

запросе котировок поданы две заявки: ООО «ИТЭК», ЗАО  «Плакарт». 

     
        Председатель комиссии                                       В.Ю. Караев 

         Секретарь комиссии                                                                          З.А.Искендерова 



Члены экспертной группы:

Плиева Н.А. 

Цопанов К.В.

Калоев О.В.

Винников Б.В. 

Улубиева Д.Э.

Кайтукова Л.Ф.



ПРОТОКОЛ №31907465357-1
вскрытия котировочных заявок на участие в процедуре на поставку плиты

пенополистирольной   в 2019 г.
заседания экспертной группы
АО «ВВРЗ  им. С. М. Кирова»

г. Владикавказ                                                                                        06 февраля  2019г.

Заказчик: АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
Форма закупки: Запрос котировок (в электронной форме).
Наименование закупки: поставка плиты пенополистирольной            
Начальная  (максимальная) цена договора (стоимость с учетом НДС, всех видов

налогов,  транспортных расходов и иных расходов)  составляет:  3240000,00  (три

миллиона двести сорок тысяч)  рублей 00 копеек,  начальная  (максимальная) цена

договора (стоимость без учета НДС,  с  учетом всех видов налогов, транспортных

расходов и иных расходов) составляет:  2700000,00  (два миллиона семьсот тысяч)

рублей 00 копеек.

Место поставки: 362027,  РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

Место,  дата  вскрытия конвертов с заявками на участие в  закупке: 362027,  

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1;  в  11:00 часов  московского  времени 

«06»  февраля   2019г.

Присутствовали на заседании  экспертной группы:

Председатель экспертной группы: Караев В.Ю. -  начальник ЭМО

Заместитель председателя  экспертной группы: Плиева Н.А. -  ведущий бухгалтер 

Члены экспертной группы: 

Цопанов К.В. – инженер по специальной работе 

Калоев О.В. – и.о. начальника ОМТСиМ

Винников Б.В. – зам.начальника технического отдела

Кайтукова Л.Ф.- юрисконсульт 

Улубиева Д.Э. - экономист        

Секретарь группы: Искендерова З.А.  

Кворум имеется.  Группа  правомочна.

На участие в запросе котировок  в электронной форме не подано ни одной заявки. 

     

   Председатель группы                                        В.Ю. Караев 

   Секретарь группы                                                   З.А.Искендерова    



Члены экспертной группы:

Цопанов К.В. 

Калоев О.В.

Винников Б.В. 

Плиева Н.А. 

Улубиева Д.Э.

Кайтукова Л.Ф.





ПРОТОКОЛ №31907464273-1
вскрытия котировочных заявок на участие в процедуре на поставку проката

сортового  в 2019 г.
заседания экспертной группы
АО «ВВРЗ  им. С. М. Кирова»

г. Владикавказ                                                                                        06 февраля  2019г.

Заказчик: АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
Форма закупки: Запрос котировок (в электронной форме).
Наименование закупки: поставка проката сортового            
Начальная  (максимальная) цена договора (стоимость с учетом НДС, всех видов

налогов,  транспортных расходов и иных расходов)  составляет:  1627380,00 (один

миллион  шестьсот  двадцать  семь  тысяч  триста  восемьдесят)  рублей  00  копеек,

начальная (максимальная) цена договора (стоимость без учета НДС,  с  учетом всех

видов налогов, транспортных расходов и иных расходов)  составляет:  1356150,00

(один миллион триста пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Место поставки: 362027,  РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

Место,  дата  вскрытия конвертов с заявками на участие в  закупке: 362027,  

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1;  в  11:00 часов  московского  времени 

«06»  февраля   2019г.

Присутствовали на заседании  экспертной группы:

Председатель экспертной группы: Караев В.Ю. -  начальник ЭМО

Заместитель председателя  экспертной группы: Плиева Н.А. -  ведущий бухгалтер 

Члены экспертной группы: 

Цопанов К.В. – инженер по специальной работе 

Калоев О.В. – и.о. начальника ОМТСиМ

Винников Б.В. – зам. начальника технического отдела 

Кайтукова Л.Ф.- юрисконсульт 

Улубиева Д.Э. - экономист        

Секретарь группы: Искендерова З.А.  

Кворум имеется.  Группа  правомочна.

На участие в запросе котировок  в электронной форме не подано ни одной заявки. 

     

   Председатель группы                                        В.Ю. Караев 

   Секретарь группы                                                   З.А.Искендерова    



Члены экспертной группы:

Цопанов К.В. 

Калоев О.В.

Винников Б.В.

Плиева Н.А. 

Улубиева Д.Э.

Кайтукова Л.Ф.




