«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель конкурсной комиссии начальник управления по общим
в о п р о с ^ 0 $ О «ПО Водоканал»
___________________ М.В. Рябошапко
« OS»
:, ■
201 4г.

ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 340 от 05 сентября 2014г.
совещание по теме:
«Вскрытие конвертов по процедуре конкурса по выбору организации для
обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «ПО Водоканал»
«05» сентября 2014г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание председатель конкурсной комиссии - начальник управления по
общим вопросам М.В. Рябошапко
Присутствовали:
Члены
конкурсной
комиссии:
Е.Н.
Джужук,
начальник
отдела
ценообразования и тарифного регулирования; А.А. Жаров, заместитель
начальника производственно-технического управления; Ю.Н. Охременко,
начальник управления экономической безопасности. М.И. Фёдорова, инженер
отдела аналитики процессов снабжения и организации конкурсных закупок.

1.

1.

2.

3.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
Подведение итогов процедуры конкурса «Поставка
реагентов» по заявке №264 от 28 июля 2014г.

химических

В ходе совещания приняты решения:
Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «12» августа 2014г. по
«01» сентября 2014г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального
закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Процедура вскрытия конвертов проведена «02» сентября 2014г., подана
одна конкурсная заявка:
ООО
«НОВОРОС»,
Ростовская
область,
г.
Новочеркасск,
ИНН 6150043759, стоимость договора по конкурсной заявке
составляет 10 725 000,00 рублей (десять миллионов семьсот двадцать
пять тысяч рублей 00 копеек), рублей, в том числе НДС.
Рассмотрена конкурсная заявка и конкурсные документы на участие в
конкурсе «Поставка химических реагентов» «03» сентября 2014года.
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Допущена к участию в конкурсе и признана участником конкурса
«Поставка химических реагентов» конкурсная заявка ООО «НОВОРОС»
в соответствии с частью 2 раздела 22 главы 2 «Положения о закупках
товаров, работ, услуг».
По результатам проведенных процедур вскрытия конвертов и
рассмотрения конкурсных заявок на участие в конкурсе, согласно части 5
раздела 22 главы 4 «Положения о закупках товаров, работ, услуг» решено
признать конкурс «Поставка химических реагентов» несостоявшимся.
В соответствии с процедурой закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) согласно части 2.7 раздела 61 главы 8
«Положения о закупках товаров, работ, услуг», решено, заключить
договор на поставку химических реагентов с ООО «НОВОРОС» по
ценам, предложенным в конкурсной заявке.

Протокол вел

М.И. Фёдорова

Члены конкурсной комиссии:
Начальник отдела
ценообразования и тарифного
регулирования
Заместитель начальника
производственно-технического
управления
Начальник управления
экономической безопасности

Ю.Н. Охременко

