«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель конкурсной комиссии директор департамента материальноя
И.А. Радушева
2017г.

ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 341 от 03 октября 2017г.
совещание по теме:
«Рассмотрение заявок 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».
Протокол вел: J1.B. Вакуленко, ведущий инженер отдела аналитики и конкурсных
закупок АО «Ростовводоканал».
В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
1. Рассмотрение конкурсных заявок по процедуре конкурса среди субъектов
малого и среднего предпринимательства по выбору исполнителя работ по
оборудованию многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
расхода холодной воды с системой диспетчеризации и сдаче результатов
работ Заказчику по заявке №371 от 05.09.2017г., № 31705502341 на
официальном сайте единой информационной системы.

usf

В ходе совещания приняты решения:
1.

2.

3.

4.

Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «11» сентября 2017г.
по «02» октября 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 рассмотрения конкурсных заявок и
предложений «03» октября 2017г.
На день окончания срока сбора конкурсных заявок была подана одна заявка с
ценовым предложением от:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»,
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6161070112 - 20 000 000,00 рублей, в том числе
НДС.
Конкурсная заявка и конкурсные документы ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»
рассмотрены и соответствуют установленным требованиям конкурсной
документации.
Решено допустить ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» к участию в конкурсе среди
субъектов малого и среднего предпринимательства по выбору исполнителя
работ по оборудованию многоквартирных домов общедомовыми приборами
учета расхода холодной воды с системой диспетчеризации и сдаче
результатов работ Заказчику, в соответствии с частью 2 раздела 25 главы 2
«Положения о закупках товаров, работ, услуг».

Протокол вел:

/

JI. 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

