Утверждаю
Директор МП «Теплоцентраль»
______________ А.А. Капичников
«____» __________________ 2012г.
Протокол № 33
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен.
г. Жуковский

«4» сентября 2012г.

1. Наименование и способ размещения:
Приобретение белизна, пемолюкс,порошок, ткань для пола, крем, сода кальцинированная;
способ размещения заказа - уведомление о проведении запроса цен.
2. Заказчик:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»

3. Присутствовали:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» № 28
от 10.02.2012г. 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.
- ведущий юрисконсульт Краснова Н.А.
- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО Иванова Н.Д.
- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
- начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.
На заседании отсутствовал главный бухгалтер Галкина Е.В.. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
1.Условия договора:
1.1. Наименование и объем закупаемой продукции:
№
п/
п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1. Белизна

литр

150

2 Пемолюкс

штук

200

3 Порошок стиральный

пачка

190

4 Средство для посуды

штук

100

5 Ткань для пола (1 рулон 50 метров)

метр

700

упаковок

150

7 Крем для рук комбинированный 1 шт. по 100мл.

штук

400

8 Крем, паста очищающий(ая) 1 шт. по 100мл.

штук

700

6 Пакеты для мусора 30 литров (1упакх30шт.)

9 Сода кальцинированная в пачках
штук
50
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).
1.2. Характеристики закупаемой продукции: продукция должна соответствовать
требованиям ГОСТ, ТУ, быть ранее неиспользованной, заводского изготовления, иметь
документ качества, паспорт.
1.3. Условия поставки: доставка продукции осуществляется за счет и силами Покупателя
со склада Поставщика в г. Жуковском.
•
Срок и периодичность поставки: поставка продукции осуществляется в течении
_10_дней с момента подписания договора.
1.4. Сроки и условия оплаты: оплата продукции производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика 50% предоплата, окончательный расчет в течении 10
календарных дней после поставки продукции; предусматриваются другие виды оплаты по
согласованию сторон.

2. Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 01.10.2012 г.
3. До окончания указанного в Уведомлении о проведении запроса цен срока подачи
заявок, а именно 03.09.2012г. до 17-00 заявок не поступало.
4. Решением комиссии закупочная процедура «Запрос цен» на поставку моющих средств,
крема, ткани для пола, мешков для мусора признается несостоявшейся.
5. Протокол составлен в одном экземпляре, который остается у Заказчика.

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:
Ведущий юрисконсульт
Начальник ПТО
Начальник ОМТС
Начальник цеха №2
Начальник цеха №3

Краснова Н.А.
Иванова Н.Д.
Панкратов И.Г.
Прокопьев В.П.
Ходак Ю.И.

