пРотокол
заседания комиссии по закупкам
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»
(далее «Предприятие»)
24 сентября 2012 годi

г. Калуга
Присутствовали:
1. Первый заместитель председателя комиссии
генерального директора по логистике Максимов С.Н.

по закупкам

1\Iсс1IIIслЬ

—

Члены комиссии по закупкам:
2. Заместитель председателя комиссии по закупкам
110 экономике и финаосам
дуцу Н.Л.

—

заместитель генеральпоiо

.щрскч орi

-

3. Р ковоцитель департамеi-гта по зап iитс объектов. ГО и ЧС Пляхин А.С.
4. Руководитель департамепта с ГРОИ iе:iьства
СерцIОК Н.В.
5. Нвчальник планово-экономического отдела i-Iовокова Т.А.
6. Нпчальник отдела материально-технического снабжения Кузнецова И.В.
7.Главный специалист департамента корпоративного угiрввления ЗЛО РС КоIIс\:гь 1 ан 1 ы>?
Гришина М.А.
—

-

—

—

-

8. Секретарь комиссии по закупкам

—

Дуцу Н.Г.

Кворм для проведсипя заседания и голосования по всем вопросам имеется. Ч.iсiiы
ПО закупкам (далее
комиссия) правомочны гириии/вмать рсиiсi 1 пя 111) КС\i
вопросам повестки заседания.
Всего присутствовало 7 (семь) членов комиссии. пго составляет 58.3 о от общего
К0л1 1 чества членов ком нссiiiи.

КОМиССиИ

-

открыл первый заместитель председателя ком 1 IСС 1111
Максимов С.Н., который
огласил повестку заседания кокiiiссвii
Предприятия:
Заседание
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1.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в аiiросе
предложений по выбору подрядчика на капита м)иЫй ремонт водоIiрОво,:’I1ых се,’,сii
диаiетроМ 100 мм ПО1ЯЖСI11IОС1 ыо 580 П.Ч. 110 Л. Октябрьская, л. 1-30, 1. (‘нас
деменiск имели место «24» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова
300.
[Цедрина, 80. Начало 13 часов 00 минут, зал заседания кабинет
Х
запросе
iiредложеiiмй
в
участие
на
заявки
Комиссия
поступившие
рассмотрела
1.1.

—

—

—

1.2. (ведения о НЛИЧИИ в заявках участников закуiiКи документов. 1iредУсмотре1iньп

Комиссия рассмотрела заявк\ ва участие в ‘пороее iiредложеыи й в соогве ‘с щи
1 .4.
требованиями и условиями, устаног:иеНными в док мс!’ :иiiин о зшiросе iiре:гiожеiiiiй. Г
приняла решение:
допустить к участию в запросе предложений и признать учасником заiiроса прец:iожепиi

1.5.
По результатам обсуждения на голосование вьшосится с;iедуiо,ций iироеки
решения: признан) запрос предложения несостоявIтiи\1ся в соотвеiствиии с и. 9.5.6
Положения о закупках и заключитг договор па основанi и 11 .ii.2 н. 14.3. с елвiiс 1 ве iii
учас Г[{ИКОМ закупки, который был признан участником запроса предложения. на \ с.о1шя
и по цене договора, которые предусмотрены заявкой па участие в запросе предложения г
зак нОЧНОЙ документацией.
1 .6.
Заключить дОГОВОр с закрытым акционерным обществом «Хвастовпска
ГIМК—9» на капи’i’альi 1 аЙ рСМО т водогiрово. ных се гей диаметром
1 00 Ч
прО’ияженнОстью 50 пм. но ул. Оки >брьская, д. 1-30, г. (iас-демеiск. на сумму 1 030 4
(один миллион тридцать ‘i ысяч четыреста восемьдеся г че 1 ырс) рубля 00 кои.
Рез .iьтатьи голосования:

З
За—
100%;
нет;
Против
Воздержался нет.
По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения
1.7.
несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор ча
основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан
участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с закрытым акционерным обществом «Хвастовичская ПМК-9» на
капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 100 мм протяженностью 580 п.м. гi
ул. Октябрьская, д. 1-30, г. Спас-деменск, на сумму 1 030 484 (один миллион тридцаТ
тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 коп.
—

—

2.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросс
предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт водопровода
«Березовая Роща» г. Таруса стальной диаметром 250 мм одна нитка до камеры
переключения с заменой на п/э д=225мм протяженностью 2000 п.м. имели место «24>)
сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтьжова Щедрина, 80. Начало
300.
часов 00 минут, зал заседания кабинет
2.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений
—

—

—

—

2.2. Сведения о наличии в заявках участников зак iки :iокументов, предусмотреiны

Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соотвегсi вии
2.4.
требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложевв]. 1
приняла решение:
Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса пред:IожеIiIi Г
следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений:

.
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По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект
2.5.
решения: признать запрос предложсния несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. и
п. 11.1.2. Положения о закупках.
Результаты голосования:
1ОО%
1 Тротив
нет;
Воздержался нет.
2.6. По резулыатам голосования принято решение: признать запрос предложения
несостоявшимся в соответствии с п. )•5.5• ип. 11.1.2. Положения о закупках.
—

—

3. Рассiотрение,

и согiосi лвленне заявок па частие в запросе предложений
выбору
по
на
подридчика
кагiиi лiьный
ремонт
водопровода
д. Баранцево Мещовского района д150мч проiяженностью 1665 п.м. имели место
<24» сентября 2012 года по адресу: г. Калугя, ул. Салтыкова IЦедрина, 80. Начало
ЗОО.
13 часов 00 ‚iпяуi, зал заседания кабинет
3.1. Комиссия рассмотрела пост)iiившие заявки на участие в запросе предложений
ОЩН1Л

—

—

—

.

3.2. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусМотренны\

п

3.4.

Комиссия
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.

яла реагепIие;
атить к учасип 10 Г запросе прс:iложсний II
ожений следуIнидвх Оiаез ников закти 1(11. 1 иолавiв

Оцсшсв зая ВОя но

кряi

ернiям .ч :iаенно н

9.6.1 1 [о.

1 рв зи [ан)

участниками

IХза5IВкII

на участие в запросе

ЖСI 1 пя о 0110 II ках

запроса

Предприятия

(о, :цсно п. 11.4.3. 1 Iо:iожеввя о 0я\ 11ка\ IIII ВСе\ IIр.ЧII.\ равiы еловиях меньший
1 1О5 ковьий номер 11 рвеевi вас 1 СЯ енявке ва \1IС 1 [С Ь 1П1 iроее вре, е ожений, которая
11ое1\ггила ранее других заявок ва
часиве в запросе iiрецложений, содержащих такие
ело ВИЯ.
\т)11,

эiвая.

оОIIнО гва

что заявка
Хвас 1

Ж1

овичская

учас ние

11 М К-9

в
1 IОС

иросе 1з[Iе,iноВеII)ТЙ закрытого акционерного
1 УIII н, на инее паявки 110 учаса ние в 0111 росе

()
предложений индивидуального предпрiiiiiiiтеля Домбровского \1. 1. итоги оценки
следующие:
Заявке ЗАО <Хвастовичская ПМI{-9 iiрисваивасiся iоря iокый
Заявке ИП домбровский МН. прiiсн iвется поря;овьв
Заявке ЗЛО <Калугаiазсгрой )> орос швас 1 ся Iiоря, оЬыi Хi
3.6.
По результаiго оосж:сiiiо па голосовапiiс вьпиосiгiся с:iсующий проект
реIыения: признать тIIIрос i1рсiяожiiiiя сос i оявiii \1Я 1 1IрОI 101 Ь 1 iос. IтIтелем запроса
предложений участника,
0ОМУ был присвоен 110] Ь11ОвЫЙ номер КоI: закрытое
акционерное общество «Хо асi 001 тчская ПМК-9».
Заключить договор с закрытым акционерным общесгвом «Хвастовичская ПМК-9> на
капитальный ремонт водопровода д. Баранцево Мещовского района Д=I5Омм
протяженностью 1665 п.м. на сумму 2 562 542 (два миллиона пятьсот шестьдесят две
тысячи пятьсот сорок два) рубля 00 коп.
Результаты голосования:
За—
100%;
Против—
нет;
Воздержался нет.
По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения
3.7.
состоявшимся и заключить договор с победителем запроса предложений участником.
которому был присвоен порядковый номер ЗГ1: закрытым акционерным обществом
Х астовичская ПМК-9».
1 очить договор с закр ы на м ак iii онерным общес гв м «Хвастовичская ПМК-9» на
д. Барпшепо \Iсiцовского райотТ Д150мм
ыаоя аЛьньий ремонт водойрооо;
562 54 (IЬа iiii:iiюна пяiьсо 1IiС 1 ,СЯТ ;ве
iро яженностью 1665 п.м. на с
1 ыс ти пятьсот сорок два) рубля 00 ]О 1
—

-

4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
по выбору подрядчика на капитальный ремонт водопровода по ул. Мира
ул. Молодежная ул. Ульяны Громовой д. Щелканово Юхновского района д=5Омм
протяженностью 2762 п.м. имели место «24» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга,
ул. Салтыкова IЦсiрiiна, 80. Начало 13 часов 00 минут, зал заседания кабиiiсi
300.
4.1. Комиссия расс\IоI]ела поступившие заявки на участие в запросе предложеiiii

—

—

—

—

—

4.2. ( ас:iсiшя о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренных
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4.4.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений. и
приняла решение:
допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений

4.5.
По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект
решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6.
Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п. 14.3. с единственным
участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях
и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и
закупочиой документацией.
Заключить договор с закрытым акционерным обществом Калугагазстрой» на
капитальный ремонт водопровода по ул. Мира ул. Молодежная ул. Ульяньт Громовой
д. Щелканово Юхновского района д50мм протяженностью 2762 п.м. на сумму 2 658 997
(два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 коп.
Результаты голосования:
За—
100%;
нет;
Против
Воздержался нет.
4.6.
По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения
несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на
основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан
участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
4.7.
Заключить договор с закрытым акционерным обществом «Калугагазстрой» на
капитальный ремонт водопровода по ул. Мира ул. Молодежная ул. Ульяны Громовоii
д. Щелканово Юхновского района д=5Омм протяженностью 2762 п.м. на сумму 2 658 997
(два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 коп.
—

—

—

—

—

—

5.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений по выбору подрядчика на поставку резинотехнических изделий (РТИ)
имели место «24» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрива,
80. Начало 13 часов 00 минут, зал заседания кабинет
300.
5.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений:
заявок нет.
5.2. По результатам обсуждения на голосование вьтносится следующий проект решения:
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о
закупках и заключить договор на основании п.i-i.3 п.14.3. с любым лицом.
соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и
указанным в закупочной документации.
—

—

—
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Результаты голосования:
За—
100%;
нет;
Против
Воздержался нет.
5.3. По результатам голосования принято решение:
пришать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. IIозIожсIiIiЯ о
зак iках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании паЗ ii.14.З. с
любым лицом, соответству iоiдпм требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам
закупки и указанным в закпочiiой документации.
—

—

6.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в
предложений по выбору подрядчика на поставку спецолежды и
индивидуальной защиты имели место «24» сентября 2012 года по адресу: г.
ул. Салтьжова Щедрипа, 80. Начало 13 часов 00 минут, зал заседания
—

—

—

2300.
6.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе

запросе
средств
Калуiа,
кабинет

iiред;iоженай:

заявок нет.
6.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект реыиеаая:
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. 1 Iоложеiiая о
закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым :iiiцом.
соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки 1
указанным в закупочной документации.
Результаты голосования:
За—
100%;
Против—
нет;
Воздержался нет.
6.3. По результатам голосования принято решение:
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. i]оложеiiiiя с
закупках и рекомендовагь заказчи к заключить договор на осно НШ III п. 11.3 а. 14.3. с
любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказi iii ком к учас я 111 кам
закупки и указанным в закупочной ;юкументации.
—

Первый заместитель председа iоля комиссии по закупкам Макс
что повестка дня заседания комиссии по закупкам исчерпана, с е;iов
членов комиссии по закупкам можно считать закрытым.

а

СН.

обья вал.
ыио. засе. iаiоiс

Первый заместитель председателя комиссии по закупкам
Заместитель генерального директора по логистике

Максимов

С.Н.
Заместитель председателя комиссии по закупкам

Заместитель генерального директора по экономике и фиваясам

у 1 1. 1.

Руководитель департамента по защите объектов, ГО и ЧС

Пляхви Л.С.

Руководитель департамеi-тта строитезiьс 1 ка

Сердюк Н.В.

Начальник планово-экономического отдела
Начальник отдела материально-технического снабжения

1-ю
.

вв кова Т.i\

Кузi-iецова

[1.В.
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Главный специалист департамента
корпоративного управления ЗАО «РС Консультанты»

Гриiышiа М.Л.

Секретарь комиссии по закупкам

дуцу

IIропюкол заседания составлеа: 24

сентября

2012 г.

1-1.Г.

