Протокол № 24/07/13/2
Рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
24 июля 2013 г.

г. Якутск

Наименование предмета запроса цен: Очистка стекол здания АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО ДО в
с.Сунтар
1. Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
Барамыгин Н.А.
Секретарь комиссии:
Пак М.Н.
Члены комиссии:
Васильев С.Т.
Бутаков Н.В.
Иванов Н.Н.
Горохова С.В.
Кардашевский А.А.

2. Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677000, г Якутск, пр.Ленина, 1
3. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась тендерной комиссией в
период с 11 часов 30 минут (время местное) «24» июля 2013 года по 12 часов 00 минут (время местное) «24»
июля 2013 года по адресу: г Якутск, пр.Ленина, 1
4. Извещение и документация о проведении запроса цен были размещены на сайте www.albank.ru в сети
Интернет «12» июля 2013 г.
5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен,
являются:
Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: Республика Саха (Я), с.Сунтар, ул.Ленина,
25А
Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: в течение 20 дней с момента заключения
договора.
Максимальная цена: 77 500 (семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
Техническая характеристика
№
Наименование
Ед. изм.
Снятие оконных переплетов остекленных
100м2
- строительный мусор
т
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 100м2
Промывка оконных стекол
100м2
- ветошь
кг
- вода
м3
Установка неостекленных оконных переплетов створных
100шт.
- шурупы с полукруглой головкой 3,5*35мм
т
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 100м2
- замазка оконная на олифе
т
- мыло твердое хозяйственное 72%
Шт.
- олифа комбинированная К-2
т
Оклейка декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 100м2
по стеклу
- декоративно-отделочная самоклеющаяся пленка
100м2

Количество
0,7293
2,494206
0,62
1,24
0,124
0,0868
0,34
0,00136
0,62
0,02232
0,62
0,00093
0,62
0,62

До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок «23» июля 2013 г. 18
часов 00 минут (время местное) поступила одна заявка
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:

