
Протокол
заседания комиссии по размещеЕию заказов государственного унитарного

предприятия Саратовской области <Облводоресурс>

г,Саратов

<16> октября 2012 года Ns 30

Предмет зак)rпки:
l. Поставка приборов учета холодной воды в комплекте со штуцерами,

имеющие антимагнитную защиту, устоичивость к магнитному полю,
напряженность - не менее 140 кА/м, соответствующие метрологическому классу
по ГОСТ Р 50193.1, материал корпуса: латунь или аналог; средний срок службы -
12 лет' межповерочный интервал - б лет, класс точности - А, В; порог
чувствительности не более 0,02 ,'/.n 1-. А), 0,01 м'/ч 1кл. А) в количестве 637
штук.

Официальное уведомление о проведении открытого запроса котировок
было опубликовано 12 октября 2072 rода на сайте ГУП СО <Облводоресурс>
http://www.vodr.ru.

Комиссия создана прик€вом Ns 491 о.д, от 01.08.2012 года.

Присутствовали:

члены комиссии:
- Вардугина Ольга Анатольевна - главный бухгалтер;
- Болдырева Любовь Анатольевна - нач€Lпьник финансово-экономического
управления;
- Карташов Сергей Георгиевич - начаIIьник управления МТиХО;
- Утигалиев Борис Александрович - начuLпьник производствеЕно-технического
отдела.
- Иванов Виктор Владимирович - начаJIьник юридического отдела,

Секретарь комиссии:
- Маврина Алия Федоровна - юрискоЕсульт.

Комиссия заседает в количестве пяти человек.

Повестка дня:

1. Рассмотрение котировок на rrоставку приборов учета холодной воды.
2. Заклrочение коптракта с победителем запроса котировок на поставку

приборов учета холодной воды.
,Що 12 часов 00 минут 16 октября 20112 года в адрес ГУП СО <Облводоресурс>

не поступило ни одной заявки на участие в запросе котировок. В связи с
отсутствием заявок на участие в запросе котировок, отвечающим требованиям



йr,i/ О.А. Варлугина

Л.А. Болдырева

.А. Утигалиев

С.Г. Карташов

В.В. Иванов

А.Ф. Маврина

извещения о запросе котировок ЛЪ30 от 12 октября 2012 года, необходимо
признать запрос котировок не состоявшимся.

Решили:
Признать запрос котировок в соответствии с извещением о проведении

запроса котировок Ns30 от 12 октября 20l2 года не состоявшимся.

За решение комиссии проголосовало :

за- 5,
против - 0,
воздержались - 0.

Решение принrIто единогласно.

члены комиссии

Секретарь комиссии


