
Протокол заседания Закупочной комиссии ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» 

по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен  

 

№ 29 30.05.2012г. 

 
301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15 

 

Закупочная комиссия  рассмотрела следующий вопрос: 

 

Допуск к участию в закупке участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в закупке, 

участником закупки. 

 

Состав Закупочной комиссии: 

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен присутствовали: 

Председатель комиссии:   - Зайцева Е.А. 

Зам.председателя комиссии:  - Ставцев В.А. 

Члены комиссии: 

      - Альбертий В.Ф. 

      - Дроздова Р.В. 

      - Макарова К.П. 

 

Вопросы заседания Закупочной комиссии: 

 

1. 18.05.2012г. на официальном сайте ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» было размещено 

извещение о проведении открытого запроса цен на выполнение работ по устройству монолитной 

железобетонной плиты и монолитного конструктива ниже отм.0,000.  

2. Прием заявок на участие в открытом запросе цен осуществлялся до 15 часов 00 минут (время московское)   

30.05.2012г. 

3. На указанную дату была представлена 1 (одна) заявка на участие в открытом запросе цен от: ООО 

«Компаньон -М» - Юридический адрес:300031, г.Тула,  ул.Металлургов, д. 72А, оф.63;  ИНН 7105508845, 

КПП 710501001. 

4. Представленная  заявка  на  участие в открытом запросе цен была проверена. 

5. Представленная заявка участника соответствует требованиям Закупочной документации. 

 

Решили: 

1. Признать процедуру открытого запроса цен  на выполнение работ по устройству монолитной железобетонной 

плиты и монолитного конструктива ниже отм.0,000  несостоявшейся. 

2. Допустить ООО «Компаньон -М» к участию  в открытом запросе цен на выполнение работ по устройству 

монолитной железобетонной плиты и монолитного конструктива ниже отм.0,000. 

3. Признать ООО «Компаньон -М» участником открытого запроса цен на выполнение работ по устройству 

монолитной железобетонной плиты и монолитного конструктива ниже отм.0,000. 

 

 

Голосовали: 5 человек 

«за» -5; 

«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 

 

 

Подписи Закупочной Комиссии: 

Председатель комиссии:                                     ________________            Зайцева Е.А.    
                                                                                                                                  (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Зам.председателя комиссии:                                _________________           Ставцев В.А.     
                                                                                                                     (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Члены комиссии: 

                                                                                     ___________________       Альбертий В.Ф. 

                                                                                                                                                  (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество)
 

                                                                                     ____________________       Дроздова  Р.В. 

                                                                                                                                                  (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                                                     ____________________         Макарова К.П. 

                                                                                                                                                   (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
 


