ПРОТОКОЛ № 08/10/12/3
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г. Якутск
1.
2.

08 октября 2012 года

Наименование предмета запроса цен: Изготовление и монтаж светодиодной вывески
Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен
присутствовали:
И.о. Председателя комиссии - Васильев С.Т.
Секретарь комиссии Пак М.Н.
Присутствовали:
Кириллина Т.Н.
Сабиров Р.Р.
Габышев Е.В.
Иванов Н.Н.
Бутаков Н.В.
Шамаев Д.Н.
Тимофеев Э.Я.
Киприянова А.П.

Приглашенные:
Кардашевский А.А.- Специалист группы по закупкам УХО
3.
Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677001, г Якутск, пр.Ленина, 1
4.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась тендерной
комиссией в период с 15 часов 00 минут (время местное) «08» октября 2012 года по 15 часов
20 минут (время местное) «08» октября 2012 года по адресу: 677001, г Якутск, пр.Ленина, 1
5.
Извещение и документация о проведении запроса цен были размещены на сайте
www.albank.ru в сети Интернет «26» сентября 2012 г.
6.
Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении
запроса цен, являются следующие:
Наименование предмета запроса цен: Изготовление и монтаж светодиодной вывески
Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
пр.Ленина, 1
Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: в течении 30 дней с момента
подписания договора.
Максимальная цена: 318 800,00 (триста восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Техническое задание:
№ п/п Наименование
Размеры
Технические данные
элемента
1
Двухсторонний
2500*2500 1)
Фигурный короб размером 2500*2500 ммсветовой короб с
мм.
боковая часть: ALS профиль 37 см; задняя стенка
электроприводом
светового короба композитный материал
вращения
DUBOND; лицевая поверхность белое оргстекло с
профилем ELKAMET; изображение:
самоклеющиеся светопропускающая пленка
ORACAL серии 8500; подсветка: светодиоды с
общей мощностью потребления электроэнергии
300 вт
2) Вращающийся электропривод с несущей
конструкцией с мощностью потребления
электроэнергии 127 вт.
2
Гибкий неон синего
37 п.м.
Гибкий неон LED NEON FLEX синего свечения с
свечения
блоком питания мощностью потребления
электроэнергии 240 вт

3

Монтажные работы

Монтажные работы, электромонтажные работы.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок «05»
октября 2012 г. 17 часов 00 минут (время местное) поступила одна заявка, как это зафиксировано в
«Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе цен» (Приложение №1 к
протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен).
7.
Решение Тендерной комиссии:
На основании п. 8.5.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного Коммерческого
Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества от «28» марта 2012 года, признать
запрос цен несостоявшимся и заключить договор с единственным участником закупки, так как
заявка соответствует требованиям указанным в документации запроса цен.
Индивидуальный предприниматель Дарбасов Юрий Агитович
Юридический адрес: 677000, РС(Я), г.Якутск, Б-Марлинского, 7/1, кв.9
Фактический адрес: 677000, РС(Я), г.Якутск, Б-Марлинского, 7/1, кв.9
Цена контракта: 318 800,00 (триста восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
извещением о проведении запроса цен, и цены, предложенной победителем запроса цен в заявке
на участие в запросе цен, Заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются
передать единственному участнику в проведении запроса цен.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на www.albank.ru.
9. Подписи:
И.о. Председателя комиссии - Васильев С.Т.
Секретарь комиссии -

Пак М.Н.

Присутствовали:

Кириллина Т.Н.
Сабиров Р.Р.
Габышев Е.В.
Иванов Н.Н.
Бутаков Н.В.
Шамаев Д.Н.
Тимофеев Э.Я.
Киприянова А.П.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе цен
от «08» октября 2012 года, № 08/10/12/3
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
№
п/п
1

Наименование
участника
ИП Дарбасов ЮА.

Дата, время
поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)

03.10.2012г.
12 час. 10 мин

1

Бумажный носитель

Приложение №2
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
№
п/п

Наименование
(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество
(для физического
лица) участника
размещения
заказа

Допустить/
не
допустить
до
процедуры
оценки

Основания
принятого решения

Допустить

Заявка отвечает всем
требованиям,
установленным в
извещении о
проведении запроса
цен.

1
ИП Дарбасов
Ю.А.

Цена
договора в
руб.

318 800,00

Решение
комиссии

Заключить
договор как с
единственным
участником
закупки

