Протокол № 24/07/13/3
Рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
24 июля 2013 г.

г. Якутск

Наименование предмета запроса цен: Изготовление и монтаж пандуса в здании 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: 45 дней с момента заключения договора.
Максимальная цена: 206039 (Двести шесть тысяч тридцать девять) рублей 00 копеек.
Техническая характеристика
№
Наименование
Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов 1
Устройство основания под фундаменты гравийного
- гравий
- вода
Монтаж опорных стоек из труб и швеллера
- кислород технический газообразный
- Электроды диаметром 4 мм Э42
- Пропан-бутан, смесь техническая
- растворитель марки Р-4
- грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
Трубы стальные диаметром 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
Монтаж пандуса с настилом из рифленой стали и
ограждением
- Кислород технический газообразный
- электроды диаметром 4 мм Э46
- пропан-бутан смесь техническая
- растворитель марки Р-4
- грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
Швеллеры №12
Рифленый прокат ромбического рифления, толщиной 5 мм с
изготовлением
Труба ст.квадратная 40*60 мм
Труба ст.квадратная 20*30 мм
Пруток диаметром 10 мм
Трубы стальные диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
Трубы стальные диаметром 40 мм, толщина стенки 3 мм
Изготовление ограждения
- кислород технический газообразный
- электроды диаметром 4 мм Э46
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