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Протокол заседания комиссии по оценке предложений и выбору победителя

Наименование комиссии

Комиссия по размещению заказов на закупку товаров,работ и услуг 

Место проведения запроса предложений

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Center, размещенная в интернет по 
aApecywww.b2b-center.ru

Место заседания комиссии

Свердловская обл..г.Березовский,ул.Ленина,52

Дата и время проведения запроса предложений

Дата начала запроса предложений: 03.12.2013 09:28 

Дата окончания запроса предложений: 07.12.2013 15:00 

Сведения о заказчике

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" (623700, 
Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52)

Предмет запроса предложений

Название товара (услуги): Поставка преобразователей частоты 

Краткое описание лота:

Услуга: Поставка

Количество товара (услуг): 1 компл

Цена за единицу товара (услуги): 101 000,00 руб. (цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 101 000,00 руб. (цена с НДС)

Условия оплаты:
Начальная максимальная цена включает в себя стоимость товара,НДС,а также сумму всех расходов по доставке 
товара в адрес, указанный покупателем, иных издержек и затрат поставщика, связанных с исполнением 
договора.

Условия поставки:
Поставка лота одной партией,не позднее 27 декабря 2013г. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара 
в процессе его транспортировки.

*>-
Комментарий:
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим 
требованиям; подробное описание услуг, проект Договора, а также описание процедуры Запроса предложений 
содержатся в Документации по запросу предложений.

Сведения об участниках запроса предложений, подавших предложения

• ООО "Аметист" (Ваньков А.С.) предложение: «Отсрочка платежа 90 дней с момента получения 
товара», по цене 83 835,00 руб. (цена с НДС)

• ООО НТЦ "РК - Инжиниринг" (Чеботарев В.Л.) предложение: 89*920,00 руб. (цена с НДС)
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Председатель Закупочной комиссии (Комиссия по размещению заказов на закупку товаров,работ и услуг): 
Афонин Александр Иванович, Директор

Члены Закупочной комиссии (Комиссия по размещению заказов на закупку товаров,работ и услуг):

• Еловиков Антон Вадимович, Главный инженер
• Контеева Татьяна Валентиновна, Заместитель директора
• Быкова Светлана Витальевна, Главный бухгалтер

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (Комиссия по размещению заказов на закупку товаров,работ и 
услуг): Маркова Наталья Анатольевна, Юрист

Выступали:

• Афонин Александр Иванович
• Еловиков Антон Вадимович
• Контеева Татьяна Валентиновна
• Быкова Светлана Витальевна
• Маркова Наталья Анатольевна

Вопросы заседания комиссии:

Отчет об оценке предложений не составлялся.

1. Об отклонении предложений

Предлагается отклонить все предложения по следующей причине:
Запрос предложений признается несостоявшимся в соответствии с п.3.4.12.9. Положения о закупке МУП БВКХ 
"Водоканал", т.к. решением закупочной комиссии признан соответствующим требованиям закупочной 
документации только один участник. Договор заключается с участником, допущенным до участия в закупке, как с 
единственным поставщиком, в соответствии с п.3.10 Положения о закупке МУП БВКХ "Водоканал."

Решили:

1. Отклонить все предложения.

Результаты голосования:

«За» _5_ членов комиссии.

«Против» _0_ членов комиссии.

«Воздержалось» _0_ членов комиссии.

«Отсутствовало» _0_ членов комиссии.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии (Комиссия по 
размещению заказов на закупку товаров,работ и услуг):
Афонин Александр Иванович, Директор

Члены Закупочной комиссии (Комиссия по размещению 
заказов на закупку товаров,работ и услуг):

> _
• Еловиков Антон Вадимович, Главный инженер

• Контеева Татьяна Валентиновна, Заместитель 
директора

• Быкова Светлана Витальевна, Главный бухгалтер

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 
(Комиссия по размещению заказов на закупку 
товаров,работ и услуг): Маркова Наталья Анатольевна,
Юрист
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