Протокол
заседания комиссии по размещению заказов государственного унитарного
предприятия Саратовской области <Облводоресурс>
г.Саратов
<2З> октября 2012

rода

Jфз2

мет закчпки:

Закупка приборов учета холодной воды:
в комплекте со штуцерами, имеющие антимагнитIIую защи,,ry, устойчивость
к магнитному полю, напряженность - IIе менее l40 кА./м, соответствующие
метрологическому классу по ГОСТ Р 50193.1, материал корпуса: полимер
или апалог, либо лаryнь; средний срок службы - 12 лет, межповерочный
интервал - б лет, класс точности - А, В; порог чувствительности не более
0,02 м3/ч (кл. А), 0,01 м3lч (кл. А)о в количестве 583 шryки.
Официальное уведомление о проведении открытого запроса котировок
было опубликовано 19 октября 2012 rода на сайте ГУП СО <Облводоресурс>
1.

http://www.vodr.ru.

Комиссия создана приказом Ns 491 о.д. от 01.08.2012 года.
Присутствовали:

члены комиссии:
- Вардугина Ольга Анатольевна - главный бухгалтер;

- Болдырева Любовь Анатольевна - начальник финансово-экономического

управлеЕия;
- Утигалиев Борис Александрович - начальник ПТО;
- Карташов Сергей Георгиевич - начаJIьник управления МТиХО;
- Иванов Виктор Владимирович - Еачыъник юридиtlеского отдела.
Секретарь комиссии:
- Маврина Алия Федоровна

- юрисконсульт.

Комиссия заседает в количестве пяти человек.
Повестка дня:

1. Рассмотрение котировок па закупку приборов учета холодной воды.
2. Заклrочение контракта с победителем запроса котировок на приборов
учета холодной воды.

1. По первому вопросу слушали Карташова Сергея Георгиевича - члена
комиссии, ответственного по оглашению содержания конвертов, представленных
на открытый запрос котировок на заключение договоров.
Комиссией рассмотрены следующие предложения:

На процедуру вскрытия было представлено одно предлоя(ение в электронном
виде. Вскрытие электронного письма и перевод информации в бумажный
носитель был осуществлен членами Закупочной комиссии.
Щжа и время начала процедуры вскрытия с Предложениями,. 2З октября
20t2 года в 13 часов 00 минут (время московское). Место проведения процедуры
вскрытия письма с лредложениями: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом

N9 17б.

В электронном письме обнаружено предложение следующего Участника:

Ns

наименовавие Участника

пlп

Стоимость
предложения, рублей

условпя поставклt

55З 502,3 5 руб. вк.пючая

срок поставки - в течение 15
калеFIдарных дней с момента
получения предоплаты

без

ООО <Щистрибьюторский
чентр ТАИПИТ>

1

НДС

ндс

l8%

условия оплаты -l000/o прелоплата
в течение 10 рабочих дней с
момента подписания договора.

Решили:
В связи с получением одной котировочной заJIвки по запросу котировок
NsЗ2 от 19 октября 20|2 года признать запрос котировок несостоявшимся.

за-5,

За решение комиссии проголосовzIло

против - 0,
воздержались

-

:

0.

Решение принlIто единогласно.

2. По второму вопросу слушали Карташова Сергея Георгиевича *

члена

комиссии.
На основании предоставленной котировочной заявки ООО <.Щистрибьюторский
центр ТАИПИТ> предложило поставить приборы учета холодной воды:
в комплекте со штуцерами, имеющие антимагнитную защиту, устойчивость к
магнитному полю, напряженность
не менее 140 кА/м, соответствующие
метрологическому классу по ГОСТ Р 5019З.1, MaTepиzLrI корпуса: полимер или
анаJIог, либо латунь; средний срок службы - 12 лет, межповерочный интервал - 6
лет, класс точности - А, В; порог чувствительности не более 0,02 мЗ/ч (кл. А), 0,01
м3/ч (кл. А).
В количестве 58З штуки за 55З502,З5 руб. включая НДС 18%, включая доставку
силами поставщика. Рассматриваем€uI котировочная заJ{вка и подавший её
19 октября 201'2 года ООО
участник запроса котировок Л!32
<Щистрибьюторский центр ТАИПИТ> полностью соответствует требованиям и
условиям, rrредусмотренным извещением о проведении запроса котировок, В

-

от

соответствии

с

п.15.4.5 Положения

о

закупках для rD/жд

ГУП

СО

<Облводоресурс), предложил заключить договор поставки приборов учета

/

холодной воды с ООО <.Щистрибьюторский центр ТАИПИТ> по цене договора,
предложенной указанным участником запроса котировок.
Решили:

Принять предложение на заключение договора поставки приборов учета
холодной воды с ООО <.Щистрибьюторский центр ТАЙПИТ>. Заключить

указанный договор не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов запроса
котировок Ns32 от 19 октября 2012 года.
За решение комиссии проголосовало:

против - 0,
воздержались

-

0.

Решение приIuIто едиЕогласно.

члены комиссии

yia[/

О.А. Вардугина

аБ."".р

Л.А. Болдырева
утигалиев
С.Г.Карташов

В.В. Иванов
Секретарь комиссии

./,rо./

""/-

А.Ф.Маврина

