ПРОТОКОЛ № __1__
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д.52/9
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

« 28 » мая 2013 года

( дата подписания протокола)

Заказчик: Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»
Наименование предмета запроса предложений:
Восстановление асфальтового покрытия и установка поребриков
Максимальная цена договора: 864988 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот
восемьдесят восемь) рублей
Источник финансирования: собственные средства
На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов комиссии по закупкам::
Председатель Комиссии по закупкам:
Кудряшов Дмитрий Вячеславович
Члены Комиссии по закупкам:
Беспалых Светлана Ивановна
Руднева Наталья Викторовна
Мишина Ольга Владимировна
Байер Алексей Владимирович
Иванов Сергей Владимирович
Карпова Марина Кельсиевна
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока
подачи заявок «_28_» ___05______ 2013_ 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:
№
п.п

Наименование
участника
размещения заказа

Место
нахождения

1.

ММУП
«Городское
благоустройство»

184511 г.
Мончегорск,
пр. Металлургов,
д.4

ИНН

Регистр.
Номер, дата
и время
поступления
заявки

Предложен
ная цена
договора

Соответствие
требованиям,
указанным в
запросе
котировок

5107910717

1
28.05.2013
09:10

864988,00

Соответствует

Комиссия по закупкам приняла решение:
В соответствии с п. 9.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО
"Мончегорскводоканал" в случае, если после дня окончания срока подачи предложений пода
но только одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям,
предусмотренным
извещением
о
проведении
запроса
предложений,
Обществом
заключается договор с таким участником закупок

Протокол о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223 в течении 3-х рабочих дней
после подписания протокола.

Подписи членов котировочной комиссии
Члены Комиссии по закупкам, присутствующие на заседании:
____________________Беспалых С.И.
____________________Руднева Н.В.
____________________Мишина О.В
____________________Байер А.В..
____________________Иванов С.В.
____________________Карпова М.К.
Председатель Комиссии по закупкам:
_____________________Кудряшов Д.В.

