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ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 312 от 28 августа 2017г.
совещание по теме:
«Вскрытие конвертов по процедуре конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по выбору организации для обеспечения производственно
хозяйственной деятельности АО «Ростовводоканал»
«28» августа 2017г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание председатель конкурсной комиссии: И.А. Радушева, директор
департамента материально-технического снабжения АО «Ростовводоканал».
Присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии: А.О. Северин, заместитель
директора по производственной деятельности - начальник производственно
технического отдела АО «Ростовводоканал».
Члены конкурсной комиссии: Ю.Н. Охременко, начальник отдела экономической
безопасности АО «Ростовводоканал».
Секретарь конкурсной комиссии: Н.С. Санькова, начальник отдела аналитики и
конкурсных закупок АО «Ростовводоканал».
Протокол вел: JT.B. Вакуленко, ведущий инженер отдела аналитики и конкурсных
закупок АО «Ростовводоканал».
В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
1. Вскрытие конвертов по процедуре конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по выбору поставщика соли пищевой ГОСТ 51574-2000
по заявке №262 от 19.06.2017г., № 31705387156 на официальном сайте единой
информационной системы.
В ходе совещания приняты решения:
1. Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «04» августа 2017г.
по «25» августа 2017г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона
от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц». Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками
«28» августа 2017г.
2. На день окончания срока сбора конкурсных заявок поданы заявки с
соответствующими ценовыми предложениями от:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Руссоль-Юг»,
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6163139377 - 6 123 138,00 рублей, в том числе НДС;
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТехИнСнаб»,
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164214482 - 6 152 790,00 рублей, в том числе НДС.
3. Решено рассмотреть документы, входящие в состав конкурсных заявок
участников.
4. Рассмотрение конкурсных заявок состоится «29» августа 2017г. по адресу
Покупателя: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293,
каб.317

/

JI.B Вакуленко

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 АО «Ростовводоканал»

А.О. Северин

Протокол вел:

Члены конкурсной комиссии:
Начальник отдела экономической
безопасности АО «Ростовводоканал»
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Ю.Н. Охременко
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