ПРОТОКОЛ № 21/08/12/2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г. Якутск

21 августа 2012 года

Наименование предмета запроса цен: Замена входной группы в головном офисе по пр.
Ленина, 1
Состав тендерной комиссии
На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен
присутствовали:
Председатель комиссии:
Барамыгин Н.А.
И.о. Секретаря комиссии:
Кардашевский А.А.
Члены комиссии:
Герасимова Н.Н.
Габышев Е.В
Слепцов А.Д.
Оконешников И.М.
Иванов Н.Н.
Кириллина Т.Н.
Сафонова У.Г.
Миронов А.Е.
1.
Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Почтовый адрес: 677001, 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) «21» августа
2012 года по 15 часов 30 минут (время местное) «21» августа 2012 года по адресу:
677001, г Якутск, пр.Ленина, 1
3.
Извещение и документация о проведении запроса цен было размещено на сайте
www.albank.ru в сети Интернет «10» августа 2012 г.
4.
Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса цен, являются следующие:
Наименование предмета запроса цен: Замена входной группы в головном офисе по пр.
Ленина, 1
Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, пр. Ленина,1
5.
Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: август 2012г.
Максимальная цена: 355 774,37 (Триста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре)
рубля 37 коп.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок
«20» августа 2012 г. 18 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).
6.
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:
ИП Протодьяконов М.М.

Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Я), г.Якутск, ул.Кирова, 18 блок В, оф.
909
Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Я), г.Якутск, ул.Кирова, 18 блок В, оф. 909
Цена контракта: 343 774,37 (триста сорок три тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 37
коп.
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.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на www.albank.ru.
8. Подписи:
Председатель комиссии:

Барамыгин Н.А. ________________

И.о. Секретаря комиссии:

Кардашевский А.А.______________

Члены комиссии:

Герасимова Н.Н._______________
Габышев Е.В. _______________
Слепцов А.Д._________________
Оконешников И.М.________________
Иванов Н.Н. ___________________
Кириллина Т.Н.________________
Сафонова У.Г. _________________
Миронов А.Е.__________________

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе цен
от «21» августа 2012 года, № 21/08/12/3
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ЦЕН

№
п/п
1

Наименование
участника

Дата, время
поступления

Регистрационный
номер

ИП Протодьяконов
М.М.

20.08.2012г.
10 час. 30 мин

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
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

Допустит
ь/не
Основания
допустит
принятого
ь до
решения
процедур
ы оценки

1
ИП
Протодьяконов
М.М.

Допустит
ь

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

Цена
договора в
руб.

343 774,37

Решение
комиссии

Заключить
договор как с
единственным
участником
закупки

