«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель конкурсной комиссии директор департамента материальнотехнического снабжения
АО «Ростою одо^анал»
______ Е.А. Афанасенко
«^Г»
~2 0 16г
ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 146 от 15 марта 2016г.
совещание по теме:
«Подведение итогов конкурсапо выбору организации для обеспечения
производственно-хозяйственной деятельности АО «Ростовводоканал»
«] 5» марта 2016г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание председатель конкурсной комиссии - директор департамента
материально-технического снабжения АО «Ростовводоканал» Е.А. Афанасенко.
Присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии: А.О. Северин, заместитель
директора по производственной деятельности - начальник производственно
технического отдела.
Члены конкурсной комиссии: Ю.Н. Охременко, начальник управления
экономической безопасности.
Секретарь конкурсной комиссии: Н.С. Санькова, начальник отдела аналитики и
конкурсных закупок.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
1. Подведение итогов по процедуре конкурса «Поставка компрессионных
полимерных изделий» по заявке №423 от 18.02.2016г., № 31603335177 на
официальном сайте единой информационной системы.
В ходе совещания приняты решения:
1. Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «20» февраля 2016г.
по «I I » марта 2016г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона
от 18.07.201 1 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Дата рассмотрения конкурсных заявок «15» марта 2016г.
2. Па день окончания подачи конкурсных заявок подана заявка от:
ОБЩ ЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
11РОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АРСЕНАЛ-КОМ ПЛЕКТ
ЮГ», г. Ростов-на-Дону, ИНН 6163142556.

3. Конкурсная заявка и конкурсные документы ООО ПКФ «АРСЕНАЛКОМПЛЕКТ ЮГ» допущены к участию в конкурсе и признаны участниками
конкурса «11оставка компрессионных полимерных изделий».
4. Решено признать процедуру конкурса «Поставка компрессионных полимерных
изделий» несостоявшейся в соответствии с частью части 5 раздела 25 главы 2
«Положения о закупках товаров, работ, услуг».
5. Решено заключить договор на поставку компрессионных полимерных изделий
в соответствии с процедурой закупки у единственного поставщика, согласно
части 2.7 раздела 6)3 главы 8 «Положения о закупках товаров, работ, услуг».
6. Разместить информацию на официальном Интернет-сайте
АО
«Ростовводоканал» и на официальном сайте единой информационной системы
в сфере закупок в срок до «16» марта 2016г.
Протокол вел:
Секретарь конкурсной комиссии,
начальник отдела аналитики и
конкурсных закупок
АО «Ростовводоканал»

Н.С. Санькова

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
заместитель директора по
производственной деятельности начальник производственно-технического
отдела

А.О. Северин

Члены конкурсной комиссии:
начальник управления экономической
безопасности

Ю.Н. Охременко
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