ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
и подведения итогов.
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д.52/9
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

« 28 » мая 2018 года
( дата подписания протокола)

Заказчик: Акционерное общество «Мончегорскводоканал»
Наименование предмета запроса предложений:
Восстановление асфальтового покрытия
Начальная (максимальная) цена договора: 1256169 (один миллион двести пятьдесят
шесть тысяч сто шестьдесят девять ) рублей.
Источник финансирования: собственные средства
На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи) членов комиссии по закупкам:
И.о. председателя Комиссии по закупкам:
Байер Алексей Владимирович
Члены Комиссии по закупкам:
Румянцева Ольга Александровна
Мишина Ольга Владимировна
Рудакова Ирина Викторовна
Зирка Сергей Алексеевич
Секретарь Комиссии по закупкам:
Карпова Марина Кельсиевна
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока
подачи заявок «_25_» ___мая__ 2018 г. __10__ часов _00_ минут (время московское) подана
одна заявка на участие в запросе предложений, которая была зафиксирована в журнале
регистрации поступивших заявок.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в запросе
предложений:
Регистр.
Наименование
Номер, дата Предложен№
участника
Место
ИНН
и время
ная цена
п.п
размещения
нахождения
поступления
договора
заказа
заявки
184500
ММУП
1
г. Мончегорск,
1.
«Городское
5107910717
21.05.2018
1256169
пр. Металлургов,
благоустройство»
12:55
д.4
Комиссия по закупкам рассмотрела заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и
приняла следующее решение:
1. Запрос предложений на право заключения договора на восстановление асфальтового
покрытия признать несостоявшимся.
2. Заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка
которого соответствует требованиям, указанным в извещении и документации о
запросе предложений, ММУП «Городское благоустройство».

Договор заключить на следующих условиях:
- цена договора 1256169 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят
девять ) рублей.
- объем выполняемых работ – 755 м2
- срок исполнения работ – 15 октября 2018 года
Результаты голосования:
Байер А.В.
«ЗА»
Румянцева О.А.
«ЗА»
Мишина О.В.
«ЗА»
Рудакова И.В.
«ЗА»
Зирка С.А.
«ЗА»
Карпова М.К.
«ЗА»
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и
подведения итогов размещается на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.
Подписи членов Комиссии по закупкам:
Члены Комиссии по закупкам, присутствующие на заседании:
И.о. председателя Комиссии по закупкам:
_______________________А.В. Байер

Члены Комиссии по закупкам:
____________________ О.А. Румянцева
____________________ О.В. Мишина
____________________ И.В. Рудакова
____________________ С.А. Зирка
Секретарь Комиссии по закупкам:
____________________ М.К. Карпова

Генеральный директор
АО "Мончегорскводоканал"

А.В. Рудаков

