ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Мончегорск, Комсомольская наб., д.52/9

« 21 » апреля 2017 года

(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

( дата подписания протокола)

Заказчик: Акционерное общество «Мончегорскводоканал»
Наименование предмета запроса котировок:
Поставка сборного железобетона
Начальная (максимальная) цена договора: 176950 (сто семьдесят шесть тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей
Источник финансирования: собственные средства
На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в запросе
котировок присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам:
Кудряшов Дмитрий Вячеславович
Члены Комиссии по закупкам:
Беспалых Светлана Ивановна
Рудакова Ирина Викторовна
Мишина Ольга Владимировна
Байер Алексей Владимирович
Зирка Сергей Алексеевич
Секретарь Комиссии по закупкам:
Карпова Марина Кельсиевна
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока
подачи заявок «20» апреля 2017 г. 10 часов 00 минут (время московское) была
зарегистрирована одна заявка на участие в запросе котировок.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в запросе
котировок:
Наименование
№
участника
п.п
размещения
заказа

1.

ООО ДСКМонолит»

Место нахождения

ИНН

215713, Смоленская область,
Дорогобужский район,
г. Дорогобуж, пер.
Строителей, 24

6704010711

Регистр.
номер, дата
Предложени время
ная цена
поступления договора, руб.
заявки
№1
19.04.2017
13:23

175790,00

Комиссия по закупкам рассмотрела единственную заявку на соответствие
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса
котировок, и приняла следующее решение:
1. Единственная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении и
документации о проведении запроса котировок.
2. Заключить договор с единственным участником запроса котировок, заявка
которого соответствует требованиям, указанным в документации о запросе
котировок, ООО ДСК-Монолит».
3. Заключить Договор на следующих условиях:
- Цена договора 175790 (сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто) рублей;
- Количество поставляемого товара – 116 штук;

- Срок исполнения договора – товар поставляется в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента заключения договора, оплата товара в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента поставки товара.
Результаты голосования:
Кудряшов Д.В.
Беспалых С.И.
Рудакова И.В.
Мишина О.В.
Байер А.В.
Зирка С.А.
Карпова М.К.

«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается в Единой
информационной системе в сфере закупок в течении 3-х рабочих дней после подписания.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит хранению в
течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок.
Подписи членов Комиссии по закупкам
Члены Комиссии по закупкам, присутствующие на заседании:
Председатель Комиссии по закупкам:
_____________________Кудряшов Д.В.

Члены Комиссии по закупкам:
___________________ Беспалых С.И.
____________________Рудакова И.В.
____________________Мишина О.В
____________________Байер А.В.
____________________Зирка С.А.
Секретарь Комиссии по закупкам:
____________________Карпова М.К.

Генеральный директор
АО "Мончегорскводоканал"

А.В. Рудаков

