ПРОТОКОЛ № 22/07/14/1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г. Якутск

22 июля 2014 года

Наименование предмета запроса цен: Ремонт электросети здания дополнительного офиса
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в с.Ытык-Кюель.
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:
Васильев С.Т.
Сухомясова А.И.
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 14 часов 15 минут (время местное) 22 июля 2014
года по 15 часов 00 минут (время местное) 22 июля 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 10 июля 2014 г.
4.
Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в
проведении запроса цен, являются следующие:
Наименование предмета запроса цен: Ремонт электросети здания дополнительного
офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в с.Ытык-Кюель.
Техническое задание:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование

Смена патронов
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж скрытой электропроводки
Смена ламп люминесцентных
Смена пакетных выключателей
Смена светильников с люминесцентными лампами
Смена выключателей
Смена розеток
Ремонт силового предохранительного шкафа
Смена электропроводки, провода сечением 70 мм2
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со
сменой автоматов
Монтаж кабель-каналов

Ед. изм.
100 шт
100 шт
100 м
100 шт
100шт
100 шт
100 шт
100 шт
100 шт
100 м
100 шт

Количество
0,56
0,62
4,5
0,56
0,16
0,28
0,27
0,35
0,01
4,5
0,02

100м
пучка
проводов

3

5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок
21 июля 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:
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

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе цен
от 22 июля 2014 года, № 22/07/14/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ЦЕН

№
п/п
1

Наименование
участника
ИП Морхоев Б.А.

Дата, время
поступления
17.07.2014г.
17 час. 10 мин

Регистрационный
номер

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

