Утверждаю
Директор МП «Теплоцентраль»

______________ А.А. Капичников
«____» __________________ 2012г.

Протокол № 46
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
г. Жуковский

«22» ноября 2012г.

1. Наименование и способ размещения:
Приобретение — поршневая компрессорная станция.
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» № 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.
1.Условия договора:
1.1. Наименование и объем закупаемой продукции:
№
п
/п

Наименование

1. Поршневая компрессорная станция ПКДС -5.25Д
передвижная (Россия)

Ед. изм.

Кол-во

шт.

1

Стоимость договора - триста девяноста пять тысяч триста руб.00.коп (395300-00) 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).

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 Поставщика в г.
Москва и Московской области / по согласованию сторон.
Срок и периодичность поставки: поставка продукции осуществляется в течении года по
требованию с момента подписания договора.

1.4. Сроки и условия оплаты: оплата продукции производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки.

2. До окончания указанного в Уведомлении о проведении конкурентной процедуры «запроса цен»
срока подачи заявок, а именно «19 ноября» 2012г. до 16-57 поступила одна заявка,
зарегистрированная в Журнале регистрации заявок, от следующего участника:

№
п/п
1.

Дата
Наименование участника

Адрес участника

Телефон
поступления заявки

ООО «Компания Вега Пром» 119313 г.Москва, Проспект 8(495)228-78- 19.11.2012г. в 1000
Ленинский, ,д.95
60

3. Решением комиссии конкурентной процедуры «запроса цен» на поставку теплосчетчиков
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.
4. 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» _______ членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» _______ 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.

Начальник ФО

Соснова Л.И.

Ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Прокопьев В.П.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

