
Протокол Х!! 1 от 28 сентября 2012 года
вскрытия конвертов с заявками

на участие в запросе предложений на выполнение работ по капитальному ремонту
фильтровальной станции (блок фильтров Х!!1,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул.
Латышева, 1 инв. Х!!5690 (блок отстойников ОС-39 г. на отметке от 2,5 до 4,2 на ЛОСВ).

Место вскрытия конвертов: г. Астрахань ул. Джона Рида д.41, конференц зал
Дата и время вскрытия конвертов: 28 сентября 2012 г. г. 11 :00 часов (время московское)
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие г. Астрахани "Астрводокалал"

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Главный инженер- Терлыга Анатолий Леонидович

Члены конкурсной комиссии:
Заместитель генерального директора по кап. строительству- Гут Сергей Михайлович
Начальника юридического отдела - Шатохина Елена Георгиевна
Начальник отдела закупок и технического надзора - Иванников Андрей Станиславович
Секретарь конкурсной комиссии- Мартынов Валентин Владимирович
В наличии 80 % кворума членов комиссии.

Также на процедуре вскрытия конвертов присутствуют представители участников подавших
заявки в запросе предложений.
- Старший инженер по охране труда и техники безопасности 000 «3лектросетьсервис» _
Сыщиков Евгений Владимирович
Процедура запроса предложений проводится в день, время и месте, указанных в извещении о
проведении запроса предложений.

Предмет запроса предложений: «Капитальный ремонт фильтровальной станции (блок
фильтров .N21,2,З,4,5,б,7,8), служебного помещения ул. Латышева, 1 инв. .N25690 (блок отстойников ОС-З9
г. на отметке от 2,5 до 4,2 на лосв)>>.

Место оказания услуг - г. Астрахань, Ленинский район, ул. Латышева, 1. Левобережные
очистные сооружения водопровода.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг не предоставляется.

Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений на
выполнение работ по капитальному ремонту фильтровальной станции (блок фильтров
N21,2,3,4,5,6,7,8), служебного помещения ул. Латышева, 1 инв. N25690 (блок Отстойников ОС-39
г. на отметке от 2,5 до 4,2 на ЛОСВ).
Полученный конверт на момент его вскрытия был опечатан и его целостность не была нарушена,
что было продемонстрировано членам Комиссии и присутствовавшим представителям
Участников размещения заказа;
До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи
заявок до 11 ч ООм. 28 сентября 2012 года (время московское) был представлен 1 (один)
запечатанный конверт с заявкой. Заявка была зарегистрирована в «Журнале регистрации заявок».
Вскрываем конверт N21
Конверт Х!! 1 (входящий номер 16/9209 от 28.09.12 г. 10 часов 47 минут) _Заявка Х!! 1
Наименование: 000 «3лектросетьсервис»,
Адрес местонахождения: 414000 г. Астрахань ул. Красная Набережная /Коммунистическая, д.
38/20
Вскрываем конверт N21
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Перечень документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений

1 опись документов, представляемых для участия в запросе предложений (форма 1)

2 предложение участника (форма 2).

3 ценовое предложение (форма 3)
на оказание услуг по следующей цене 3355973,80 (три миллиона триста пятьдесят пять тысяч
девятьсот семьдесят три рубля 80 коп. )

4 характеристика качества услуг, квалификации участника закупки (форма 4)
срок предоставления услуг -60 календарных дней с момента заключения договора

5 полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о запросе предложений выписка из единого государственного реестра
юридических лиц от 16.08.2012г.

6 Заверенный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения
заказа без доверенности.

7 Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки
Копии учредительных документов участника закупки:
- Копия Устава 000 « Электросетьсервис »;
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
_Копия свидетельства о постановке на учет юр. лица в налоговом органе
-Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 25.06.2012r.
_Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО.

Комиссия приняла решение:

1. По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в ито л
подана 1 заявка, которая соответствует требованием к оформлению заявки и содержит перечент
документов, предусмотренных документации запроса предложений. Запрос предложениз
признан несостоявшимся.

2. Замечаний со стороны участника присутствующего при вскрытии конвертов не
поступало.

3. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в запросе предложений, а также
подведет итоги запроса предложений в сроки, указанные в извещении о про ведении настоящеп
запроса предложений.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика - \V\\J\v.аstгvоdоkапаl.пl 1

подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса предложений.

ФИО члена комиссии Подпись

Председатель комиссии Терлыга Анатолий Леонидович cPr
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Член комиссии Гут Сергей Михайлович

Иванников Андрей
Станиславович

Член комиссии

Мартынов Валентин
Владимирович

И.В. Лубенко

Шатохина Елена Георгиевна

Член комиссии

Секретарь комиссии

Заказчик:
Генеральный директор
МУП г. Астрахани "Астрводоканап"

3


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	2 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 3
	Titles
	J 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



