Протокол № 24/07/13/4
Рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
24 июля 2013 г.

г. Якутск

Наименование предмета запроса цен: Ремонтные работы 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: 175 700 (сто семьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 коп.
Техническая характеристика
№
Наименование
Разборка плинтусов из пластмассовых материалов
- строительный мусор
Устройство покрытий из щитов паркетных
Подложка под ламинат
Покрытие напольное ламинированное 33 класс
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН2
- мастика клеящаяся каучуковая КН-2
- плинтусы для полов из пластика

Ед. изм.
100м2
т
100м2
м2
м2
100м

Количество
0,96
0,1056
1,42
149,1
149,1
0,96

кг
м

4,944
96,96

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:
Индивидуальный предприниматель Федотов Егор Петрович
Юридический адрес: Инд.678290, РС(Я), Сунтарский улус, с.Сунтар, ул.Новая, 56
Фактический адрес: Инд.678290, РС(Я), Сунтарский улус, с.Сунтар, ул.Новая, 56
Цена контракта: 175 700 (сто семьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 коп.
8. 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 открытом запросе цен, Заказчик в
течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать единственному участнику в
проведении запроса цен.
1.

Настоящий протокол подлежит размещению на www.albank.ru.

