
ПРОТОКОЛ Х!! 2
рассмотрения единственной заявки

на участие в запросе предложений на выполнение капитального ремонта
первичного отстойника инв. Х!!ООО2628 (первичный отстойник Х!!2 на ПОСК-l)

город Астрахань «10» сентября 2012 г.

Предмет запроса предложений: «Капитальный ремонт первичного отстойника инв.
Х!!ООО2628 (первичный отстойник Х!!2 на ПОСК-1)>>

На заседании комиссии, ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: Главный инженер - Терлыга Анатолий Леонидович
Заместитель председагеля. Главный бухгалтер - Самсонова Татьяна Алексеевна
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству - Гут Сергей

Михайлович
Начальник отдела закупок и технического надзора- Иванников Андрей

Станиславович
И.о. начальника юридического отдела - Коннова Марина Алексеевна

Секретарь комиссии - Мартынов В.В.

в наличии 100 % кворума членов комиссии.

Рассмотрение единственной поданной Заявки на участие в запросе предложений началось
в 14 часов 00 минут по московскому времени «10» сентября 2012 года по адресу: г.
Астрахань ул. Джона Рида д.41, конференц зал.

Комиссией РАССМОТРЕНА единственная поданная Заявка следующего Участника
размещения заказа:

.1'02 Регистрацион Фирменное наименование 11 Место нахождения 11 почтовый адрес (для
п/п ный номер организационно-правовая форма (для юридического лица), сведения () месте жительства (ДЛЯ

Заявки юрицического лица), фамилия, ИМЯ, физического лица, индивидуального
отчество (дли физического лица, предпринимателя)

иидивидуального предпринимателя)

1 16/8624 000 «Смена» адрес местонахождения: 414052,
г. Астрахань ул. Набережная реки
Царев, 119 «А»

Комиссия рассмотрела единственную поданную Заявку на участие в запросе предложений
на предмет соответствия Заявки на участие в запросе предложений и Участника
размещения заказа требованиям, установленным в документации запроса предложений.

Решение каждого члена комиссии о допуске Участника размещения заказа к
участию в запросе предложений или об отказе ему в допуске к участию в запросе

предложений

I I
Проголосовали.ФИО членов комиссии



Председагель комиссии Терлыга Анатолий Леонидович Единственная поданная Заявка
на участие в запросе

предложений и Участник
размещения заказа

соответствуют требованиям
документации запроса

предложений
Заместитель Самсонова Татьяна Алексеевна Единственная поданная Заявка
председагеля комиссии ТЮ участие в запросе

предложений и Участник
размещения заказа

соответствуют требованиям
документации запроса

предложений
Член комиссии Гут Сергей Михайлович Единственная поданная Заявка

на участие в запросе
предложений и Участник

размещения заказа
соответствуют требованиям

документации запроса
предложений

Член комиссии Иванников Андрей Единственная поданная Заявка
Станиславович тю участие в запросе

предложений и Участник
размещения заказа

соответствуют требованиям
документации запроса

предложеиий
Член комиссии Коннова Марина Алексеевна Единственная поданная Заявка

ТЮ участие в запросе
предложений и Участник

размещения заказа
соответствуют требованиям

документации запроса
предпожений

с учетом вышеуказанных сведений комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:

ПРИЗНАТЬ соответствующей требованиям, установленным документации
запроса предложений, Заявку на участие в запросе предложений и Участника размещения
заказа:

Регистрационный Цена, предложенная Участником размещения заказа
номер Заявки

16/8624 2 671 279 ,47 (два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча двести
семьдесят девять РУблей 47 коп.)

Настоящий протокол является основанием заключения договора с Участником
размещения заказа, подавшим единственную Заявку на участие в запросе предложений.

Протокол рассмотрения единственной заявки составлен в двух экземплярах.
Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных единственным участником в заявке на
участие в запросе предложений в проект договора, прилагаемый 1< документации запроса
предложений, Заказчик в течении трех дней со дня подписания протокола рассмотрения



заявок обязуется передать победителю запроса предложений.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика
vvww.astl"vodokanal.ru и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
запроса предложений.

ФИО члена комиссии ПОДПИСЬ

Председатель комиссии Терлыга Анатолий Леонидович

Заместитель председагеля Самсонова Татьяна Алексеевна
комиссии
Член комиссии Гут Сергей Михайлович

Член КОМИССИИ Коннова Марина Алексеевна
Член комиссии Иванников Андрей

Станиславович
Секретарь комиссии Мартынов Валентин

Владимирович

Заказчик:
Генеральный директор
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и.в. Лубенко
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