ПРОТОКОЛ !4 84
заседания комиссии по закупкам
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»
(далее «Предприятие»)
г. Калуга

13 сентября 2012 года

Присутствовали:
1. Заместитель председателя комиссии по закупкам
по экономике и финансам дуцу Н.Л.

—

заместитель генерального директора

-

Члены комиссии по закупкам:
2. Заместитель генерального директора по логистике Максимов С.Н.
З. Заместитель генерального директора по производству Манухин И.А.
4. Руководитель департамента по защите объектов, ГО и ЧС Пляхин А.С.
5. Руководитель департамента строительства Сердюк Н.В.
6. Начальник отдела материально-технического снабжения Кузнецова И.В.
—

—

—

-

—

Эксперты по отбору конкурсного предложения:
7. Начальник отдела закупок Астахова М.А.
—

8. Секретарь комиссии по закупкам

—

Гришина М.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам имеется. Члены
комиссии по закупкам (далее
комиссия) правомочны принимать решения по всем
вопросам повестки заседания.
Всего присутствовало (шесть) членов комиссии, что составляет 54,5 % от общего
количества членов комиссии.
-

Заседание открыл заместитель председателя комиссии по закупкам дуцу Н.Л.,
который огласил повестку заседания комиссии по закупкам Предприятия:
1. выбор подрядчика на право заключения договора на услуги по газифика ции объекта
КНС ((Малинники)) (район территории ((КАДВИ))) для нужд государственного
предприятия Калужской области ((Калугаоблводоканал)).
1. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений по выбору подрядчика на право заключения договора на услуги по
газификации объекта КНС «Малинники» (район территории «КАДВИ») имели место
«13» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, 80. Начало
14 часов 00 минут, зал заседания кабинет
300.
—

—

—

1.1.

Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений

1.2. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренньх
документацией о запросе предложений:

2

1.4.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений, и
приняла решение:
• отказать в допуске к участию в запросе предложений обществу с ограниченной
ответственностью «ЭлМАКС» ввиду представления неполного комплекта
документов, предусмотренных документацией о запросе предложений, на
основании пп. 1 п. 9.5.3. Положения о закупках Предприятия;
• отказать в допуске к участию в запросе предложений обществу с ограниченной
ответственностью «Пром ЭнергоСервис» ввиду представления неполного
комплекта документов, предусмотренных документацией о запросе предложений,
на основании пп. 1 п. 9.5.3. Положения о закупках Предприятия.
По результатам обсуждения на голосование вьшосится следующий проект
1.5.
решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5.
Положения о закупках Предприятия и рекомендовать Заказчику заключить договор на
основании пп.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным
Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.
Результаты голосования:
За—
100%;
Против—
нет;
Воздержался нет.
—

По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения
1.6.
несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать

з
заказчику заключить договор на основании пп.З п.14.3. с любым лицом, соответствующим
требованиям, предъявленньтм Заказчиком к участникам закупки и указанным в
закугiочной документации.
Заместитель председателя комиссии по закупкам дуцу Н.Л. объявил, что повестка дня
заседания комиссии по закупкам исчерпана, следовательно, заседание членов комиссии по
закупкам можно считать закрытым.
Заместитель председателя комиссии по закупкам
Зам. генерального директора по экономике и фiiнансiм

цу Н.Л.

Заместитель генерального директора по логистикс

симов С.Н.

Заместитель генерального директора по произво

—

Манухин И.А.

Руководитель департамента по защите объектов. ГО и ЧС

Пляхин А.С.

Руководитель департамента строительства

Сердюк Н.В.

Начальник отдела материально-технического снабжения

—

Кузнецова И.В.
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Секретарь комиссии по закупкам
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Гришина М.А.

