ПРОТОКОЛ № 26/02/14/4
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г. Якутск

26 февраля 2014 года

Наименование предмета запроса цен: Доставка чистой, питьевой бутилированной воды.
Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен
присутствовали:
Председатель комиссии:
Барамыгин Н.А.
Секретарь комиссии:
Пак М.Н.
Члены комиссии:
Киприянова А.П.
Васильев С.Т.
Сухомясова А.И.
Кириллина Т.Н.
Иванов Н.Н.
Кардашевский А.А.
1.
Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677000, г Якутск, пр.Ленина, 1
2.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась
тендерной комиссией в период с 15 часов 00 минут (время местное) 26 февраля 2014
года по 15 часов 30 минут (время местное) 26 февраля 2014 года по адресу: 677000, г
Якутск, пр.Ленина, 1
3.
Извещение и документация о проведении запроса цен было размещено на сайте
www.albank.ru в сети Интернет 13 февраля 2014 г.
4.
Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса цен, являются следующие:
Наименование предмета запроса цен: Доставка чистой, питьевой бутилированной воды.
Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ:
- г.Якутск, пр.Ленина, 1, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
- г.Якутск, ул.Кирова, 28/1, операционный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
- г.Якутск, ул.Кирова, 10, операционный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
- г.Якутск, ул.Ойунского, 11/1, операционный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
- г.Якутск, ул.Дзержинского, 26/4, операционный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: ,
Специалист АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО подает представителю компании
(осуществляющей доставку питьевой воды) заявку любым доступным способом
(посредством факсимильной связи, интернет-почты, телефонному звонку).
В течение 3 (трех) часов с момента получения заявки исполнитель осуществляет поставку
товара. Заявка заказчиком подается ежедневно, до 12-00 часов
Техническое задание:
Наименование
доставка питьевой воды бутилированной, емкостью 19 л.

Количество,
бутыль 19 л.
2434

5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок
25 февраля 2014 г. 18 часов 00 минут (время местное) поступили 1 (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).
6. Решение Тендерной комиссии:

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе цен
от 26 февраля 2014 года, № 26/02/14/4
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ЦЕН

№
п/п
1

Наименование
участника
ИП Попова З.К.

Дата, время
поступления
25.02.2014г.
15 час. 25 мин

Регистрационный
номер

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

