
ПРОТОКОЛ лr~1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Астрахань 16 июля 2012 г.

Заказчик:
MYГI г. Астрахани "Астрвопоканал", ул. Джона Рида дА1

Присутствующие: Временная котировочная комиссия (далее комиссия) по рассмотрению н
оценки котировочных заявок на участие в запросе ценовых котировок на осуществление
комплекса работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов 13 водных объектах
рыбохозяйственного значения на основании приказа N() 03-371 от 05.07.2012г. в составе:

•• Председатень КОМИССИИ:

Главный инженер - Терлыга Анатолий Пеонидович
Члены КОМИССИИ:

Заместитель генерального директора по экономике - Броцман Валентина Борисовна
Заместитель генерального дирекгора по капитальному строительству - Гут Сергей Михайлович
Начальник юридического отдела - Шитохина Елена Георгиевна

Секретарь КОМИССИИ:

Ведущий юрисконсульт ГITO -Хаджнева Венера Рафиковна

Член КОМИССИИ: главный бухгалтер - Самсонова Татьяна Алексеевна - отсутствует. В
наличии 80 % кворума членов комиссии. Комиссия правомочна.

Наименование предмета договора:
Осуществление комплекса робот 110 искусственному аоспроиэеодстсу водных биоресурсов в
водных объектах рыбохозяйственногозначения « целях компенсации ущерба нанесенного водным
биоресурсам 11 среде их обитания I1/т произсодстсе работ по расчистке дна р. Волги в районе
«одозаборных сооружении поеп 170 Y'I. Оленсгорскоя > пер. Чугунова, /6-82/2 11 расчистке дна
р. Волги ()районе водозаборных сооружении ЛОСВ ()('(}{()({(ж}\1iJ2 110 )/.'1. Латышева.

Начальная (максимальная] цена догонора:
6464JO,90 рублей (шестьсот сорок шесть тысяч четыреста десять рублеи девяносто копеек)

Повестка дни:
Рассмотрение и оценка котиросочных заясо 1,' на осугцесталение комплекса работ 110

искусственному воспроизсодству водных биоресурсов () «одных объектах рыбохозяиственного
значения в целях компенсации Уllfср60 нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания при
производстае работ 110 расчистке дна р. Волги (1 рснюне (!()()ою60/)//ЫХ сооружении поев по ул.
Оленегорская - пер. Чугунова, J 6-82/2 11 расчистке дна р. Волги а районе водозаборных
сооружений лоев O?O.liO(iOljYI}2 по )/.'1. Латышеса.

Начальная (максимальная) пена договора:
646 410,90 рублей (шестьсот С оро 1,' шесть тысяч четыреста десять рублеи девяносто копеек).



Слушали: Председателя комиссии - Терлыгу АЛ. который сообщил о том, ЧТО к 10-00 час.
(время московское) 1З.07.2012г. от участников в комиссию не поступило ни одной КОТИРОВОЧНОЙ

заявки.
Председатель КОМИССИИ - Терпыга АЛ. предложил признать запрос ценовых КОТИРОВОК

несостоявшимся.
Голосовали: «ЗА» - Терлыга Анатолий Леонидович, Броцман Валентина Борисовна, Гут Сергей
Михайлович, Шалохина Елена Георгиевна.

Решили:
1. Признать запрос ценовых КОТИРОВОК несостоявшимся.
2. Разместить настоящий ПРОТОКОЛ на сайге предприятия в сети Интернет.

Подписи:
_._------~-~--~~~~~~~~~~~

ФИО члена комиссии

Председатель комиссии Терпыга Анатолий Пеоиидов

Член комиссии Броцман Валентина Борисов
-~~

Член комиссии Гут Сергей Михайлович

Член комиссии Шатохина Елена Георгиевна

Секретарь КОМИССИИ Хаджнева Венера Рафиковна

ПОДПИСЬ

Заказчик:
И.О. генерального директора
МУП г. Астрахани "Астрводока И.В. Лубенко
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