
ПРОТОКОЛ NQl
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Астрахань 21 августа 2012 г.

Заказчик:
MYГl г. Астрахани "Астрводоканал". ул. Джона Рида д.4]

Присутствующие: Временная котировочная КОМИССИЯ(далее комиссия) по рассмотрению
и оценки КОТИРОВОЧНЫХзаявок на участие в запросе ценовых котировок на оказание услуг
по про ведению аттестации по условиям труда 193 (сто девяносто трех) рабочих мест
гаража N(j1 MYГl г. Астрахани «Астрводоканал» на основании приказа NQ 03-435 от
07.08.20121'. в составе:

Председагель комиссии:
Главный бухгалтер - Самсонова Татьяна Алексеевна

Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству - ГУТ Сергей
Михайлович
Начальник юридического отдела - Шатохина Елена Георгиевна
Начальник закупок и технического надзора - Иванников Андрей Станиславович

Секретарь комиссии:
Юрисконсульт (ведущий) группы закупок -Хаджаева Венера Рафиковна

Член КО.МИССИИ:начальник службы охраны труда и промышпснной безопасности -
Ткачева Галина Ивановна в связи с очередным отпуском .- отсутствует. В наличии 80%
кворума членов комиссии.

Наименование предмета договора:
Оказание услу? по проведению аттестации по ус. Iовия. И труда J 93 (сто девяносто трех)
рабочих мест гаража ]{!} J.
Начальная (максимальная) цена договора:
478500 (четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рубле и.
Место оказания услуг - г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41
Сроки оказания услуг - (! течении 6 (шести) месяцен /ЮС/С получения предоплаты « размере
3() % стоимости УС.'/У?

••

Повестка дни:
Рассмотрение 11 оценка котировочных ЗШШ(Ж 11(1 оказание YC/lY,-' по проведению
аттестации по условиям труда J 93 (СП/О девяносто трех) рабочих мест гаража J'{rJ J .

Слушали: Председагеля КОМИССИИ- Самсонову Т.А., которая сообщила о том, 13 срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок, была подана одна котировочная
заявка от участника размещения заказа: "---1Рег. Наименование/Ф. И. О. Дата и Место нахо»
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ПрецсеJlатеJIЪ комиссии - Самсонона Т.Л. рассмотрев КОТИРОВОЧНУЮ 'заявку на
соответствие их требованиям. установленным в иэвешении и документации о проведении
запроса ценовых котировок, предложила признать запрос ценовых КОТИРОВОК на оказание
услуг по проведению аттестации по условиям труда 193 (сто девяносто трех) рабочих мест
гаража N'.'I несостоявшимся 11 признатъ единствеиного участника 000 «Спектр»
соответствующего условиям закупки.

Голосовали «3А»: Самсонона т.А,. Гу: см .. Шагох ина Е.Г .. Иванников А.С
' .Решили:

1. Признать запрос ценовых котировок на оказание услуг по проведению аттестации
по условиям труда 193 (сто )(евяносто трех) рабочих мест гаража N<!1
несостоявш имся.

2, Признать единственного участника 000 «Спектр» соответствующего условиям
'закупки.

3. Разместип, настоящий протокол на сайтс прелириятия 13 сети Ингернет.

!!O)(lIvICII:

ФИО члена КОМИССИИ ПОДПИСЬ

Предсслатель комиссии Самсонова Татьяна Алсксеевна
f--~~. .__ .. ~_

Член комиссии Гут Сергей Михайлович
f----~~~-- .__ ~~_. __ .

Член комиссии I.llатохина Елена Георгиевна

Заказчик:
Генерал Ы1 ы ii ци ректор
муп 1, Астрахани "Астрводсжанал"

И.В. Лубснко
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