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ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 370 от 10 ноября 2014г.
совещание по теме:
«Внесение изменений в пакет котировочной документации для выбора
организации для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
АО «Ростовводоканал»
«10» ноября 2014г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание председатель котировочной комиссии - Директор департамента
материально-технического снабжения и общих вопросов М.В. Рябошапко
Присутствовали:
Члены котировочной комиссии: Ю.Н. Охременко, начальник управления
экономической безопасности. Секретарь конкурсной комиссии: А.И. Литвиненко,
начальник отдела аналитики и конкурсных закупок. М.И. Фёдорова, ведущий
инженер отдела аналитики и конкурсных закупок.

1.

1.

1.1.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в извещение и
информационную карту конкурса «Выполнение работ по модернизации
автоматизированной
информационно-измерительной
системы
коммерческого учета электроэнергии транзитных потребителей (далее
АИИС
КУЭ
ТП)
ОАО
«ПО
Водоканал»
г.
Ростов-на-Дону,
соответствующей техническим требованиям ОРЭ класса «А», размещенного
на Интернет-сайте АО «Ростовводоканал», на официальном сайте РФ в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
В ходе совещания приняты решения:
На основании поступившего запроса о разъяснении, определено, что в
размещенном пакете конкурсных документов недостаточно информации,
характеризующей предмет конкурса. Согласно части 2.1. раздела 19 главы 2
«Положения о закупках товаров, работ, услуг» решено внести следующие
изменения:
В Приложение №3 информационной карты конкурса

1.2.

2.

оборудования и материалов для выполнения работ» внесены изменения в
п.1 и п.2 - добавлена марка счетчиков - СЭТ-4ТМ.
Изменены сроки проведения процедуры. Дата окончания подачи
конкурсных заявок продлена до «24» ноября 2014г. Дата вскрытия
конвертов по процедуре конкурса - «25» ноября 2014г. Дата рассмотрения
конкурсных заявок «26» ноября 2014г. Дата подведения итогов конкурса
«26» ноября 2014г. в 14 часов 00 минут (по московскому времени).
Заменить пакет документов и разместить извещение о внесении изменений
на Интернет-сайте АО «Ростовводоканал», на официальном сайте РФ в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в срок до 11 ноября 2014г.

Протокол вел

М.И. Фёдорова

Секретарь конкурсной комиссии

А.И. Литвиненко

Члены конкурсной комиссии:
Начальник
управления
экономической
безопасности

Ю.Н. Охременко

