Утверждаю
Директор МП «Теплоцентраль»
______________ А.А. Капичников
«____» __________________ 2013г.
Протокол №53
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
г. Жуковский

«06 » декабря 2013г.

1. Наименование и способ размещения:
Выполнение работ – утилизация кислотной цистерны..
Способ размещения заказа - уведомление о проведение запроса цен.
2. Заказчик:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»
3. Присутствовали:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» №219 от
28.10.2013г. В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель комиссии Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер Галкина Е.В.
- заместитель главного инженера Комиссаров А.В.
- начальник ЮО
Сердцев К.Г.
- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО Иванова Н.Д.
- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
- начальник цеха №2 Ермаков Н.С.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.
-На заседании отсутствовали: начальник ФО Соснова Л.И.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4.Условия договора:
4.1.. Наименование и объем закупаемой продукции:
№п
/п

Наименование

Примечание

Ед.
изм.

Кол-во

Откачка, обезвреживание
Объём 3м³, вес бочки 0,965т.
шт.
1
жидких отходов кислот,
остаток жидкой кислоты 2,672т.
очистка ёмкости от загрязнений
остаток кислотной взвеси 3,014т.
отходами кислот, утилизация
твёрдых отходов кислот,
транспортировка ёмкости.
Стоимость договора - сто шестьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 коп. (165500,00 рубля.)Цена
на продукцию фиксируется на весь период действия договора с момента заключения договора, в цену
продукции должны быть включены все обязательные платежи (в том числе НДС).
4.2. Срок выполнения работы: Откачка, обезвреживание жидких отходов кислот,
очистка ёмкости от загрязнений отходами кислот, утилизация твёрдых отходов кислот,
транспортировка ёмкости. осуществляется в течении 10 дней с момента подписания договора.
1

4.3. Сроки и условия оплаты: оплата услуг производится безналичным платежом в форме
предварительной 100% оплаты, в российских рублях..
5. До окончания указанного в Уведомлении о проведении конкурентной процедуры «запроса цен»
срока подачи заявок, а именно «05» декабря 2013г. до 16-57 поступила одна заявка,
зарегистрированная в Журнале регистрации заявок, от следующего участника:
Дата
№ п/п Наименование участника
Адрес участника
Телефон
поступления
заявки
ООО «ЭкоПромИндустрия» 109559,г.Москва, ул.
8(495)410-95-52 05.12.2013г. в
1.
Совхозная, д.20
1320
6. Решением комиссии конкурентной процедуры «запроса цен» на выполнения работ – откачка
жидкости признается несостоявшейся, на основании п.9.9.2.1 «Прямая закупка (у единственного
поставщика, подрядчика, исполнителя)» Положения о закупке товаров, работ, услуг МП
«Теплоцентраль» заключается договор с единственным участником, подавшим заявку.
7. Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр
протокола и договор будут направлены Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола Поставщику. Срок подписания договора Поставщиком составляет десять дней, изменение
существенных условий договора не допускается.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов конкурсной комиссии.
«Против» ___0____ членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» _____0__ членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель директора - Главный инженер
Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам
Сараева Н.В.
Члены комиссии:
Главный бухгалтер
Галкина Е.В.
Заместитель главного инженера

Комиссаров А.В.

Начальник ЮО

Сердцев К.Г.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Ермаков Н.С.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

