«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель конкурсной комиссии директор департамента материальнотехнического снабжения
АО «Рост^егбв^рдоканал»
И.А. Радушева
Щ - 2017г.
ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 343 от 03 октября 2017г. ‘ '
совещание по теме:
«Вскрытие ^сонвертов по процедуре конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по выбору организации для обеспечения производственно
хозяйственной деятельности АО «Ростовводоканал»
«03» октября 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».
А.А.
Юрканов,
заместитель
директора
правового
департамента
АО «Ростовводоканал»;
Ю.Э. Радионова, начальник отдела бюджетирования АО «Ростовводоканал».
Секретарь конкурсной комиссии: Н.С. Санькова, начальник отдела аналитики и
конкурсных закупок АО «Ростовводоканал».
Вел протокол: Л.В. 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 на право оказания услуг по приему и вывозу
промышленных отходов по заявке №361 от 23.08.2017г., № 31705492440 на
официальном сайте единой информационной системы.
В ходе совещания приняты решения:
1. Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «07» сентября 2017г.
по «02» октября 2017г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона
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от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками
«03» октября 2017г.
2. На день окончания срока сбора конкурсных заявок были поданы заявки с
ценовыми предложениями от:
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Южный Город»
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6162050599 - 2 500 000,00 рублей, без учета НДС;
- Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский Углеродный
Союз» г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164272163 - 3 250 000,00 рублей, без учета
НДС;
- Общество с ограниченной ответственностью «Фонд «Экология Дона»
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164093100 - 2 947 500,00 рублей, без учета НДС.
3. Решено рассмотреть документы, входящие в состав конкурсных заявок
участников.
4. Рассмотрение конкурсных заявок состоится «03» октября 2017г. по адресу
Покупателя: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293,
каб.317

Протокол вел:

Л.В. 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

Члены конкурсной комиссии:
Начальник отдела экономической
безопасности АО «Ростовводоканал»

Ю.Н. Охременко

Заместитель директора
правового департамента АО «Ростовводоканал»

А.А. Юрканов

Начальник отдела бюджетирования
АО «Ростовводоканал»

Ю.Э. Радионова

