IIротокол

J\b2

рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в открытом заIrросе цен
ца приобретение автомобиля марки Ford Форд <<Мондео>> класса <<D>>
31 августа 201,2 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Способ закупки: открытый запрос цен
Наименование: приобретение автомобиля марки Ford Форл кМондео> класса

2.

<<D>

Заказчик
Госуларственное энергетическое производственное предприятие "Нижегородоблкоммунэнерго"
(инн 5260004366, кпп 526001001)

3. Предмет контракта (контрактов):
Приобретение автомобиля марки Ford Форд <Мондео> класса <D>>
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием валюты):
9б9 500 (,Щевятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот рублей).
4. Извещение о проведении

открытого запроса цен

Извещение о проведении настоящего открытого запроса цен было размешIено на официальном
сайте http://www.noke-nn.ru/B разделе <Закупки организации)) вкладка кИзвещение) и
<,Щокументация по закупкам )
5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
oTKpbIToM запросе цен присутствовали:

Председатель комиссии
Мельников А.Н.

:

член комиссии:
- В"Ф.Орлов,

член комиссии:
- Юнусов Щ.Э.

член комиссии:
- Ануфриева Г"А..

член комиссии:
-Смирнова В.А.
Секретарь комиссии:

Афанасьева Анна Юрьевна
ГIрисутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).

Ь/,*r/,/

б. Процедура вскрытИя KotIBepToB с заявками на участие в открытом запросе цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен проведена З 1 аВГУСТа
2012 года в 10.00 по московскому времени 603000, г.Нижний LIовгород, ул.Ярославская, 2.оф.8
(Протокол JФl вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цеII от 31.08.2012 Г.)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в

открытом запросе цен

Процедура рассмотрения заявок на уrастие в открытом заIIросе цен проведена 3 1 августа 20 1 2
года в 10.00 по московскому времени 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ярославская, 2.оф.8

8. Решение

комиссии

комиссия рассмотрела заявки на у{астие в открытом запросе цен в соответствии с требованиями
и условиями, установленными в закупочной документации, и приняла следующИе РеШеНИЯ:
Регистр.
J\ъ

заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (лля
физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью ТП "Нижегородец"
инн 52540|7з61

решение комиссии

Почтовый адрес и
контактная
информация

603116 г.Нижний
!опустить n yчu.r"to
u ornoo,lo# runoo..
Новгород
Московское шоссе, 34

l

I

I

Признать участником открытого запросацен одного участникаразмещениязакuза, подавшего
заявку на участие, и, руководствуясь ч. 7 п.п 9,2. и п.п.7.28. п.7. Положения о закупке товароВ,
работ, услуг для нужд Госуларственного энергетического производственного предприятия
кНижегородоблкоммунэнерго)) утвержденного приказом ГЭПП кНижегородоблкоммунэнерГо)
ЛЬ26_п от 27 .0З.2012rоткрытый запрос цен признать несостоявшимся, заключить договор с
единственным участником зак),пки.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размеIцения заказа к участиЮ
в открытом заIIросе цен или об отказе ему в допуске к участию приведены в Приложении к
настоящему шротоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).

9.

Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.noke-nn.ru/B
порядке и в сроки, установленные кПоложением о закуrrке товаров, работ, услуг для нУЖД
Государственного энергетического производственного предприятия
<Нижегородоблкоммунэнерго)) утвер}кденного приказом ГЭПП <НижегородоблкоммунЭнерГо)
Ns26-п от 21,0З,201,2.
Настоящий протокоп подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов

/Мельников Андрей Николаевич/
лов Виктор Фомич/
/ Юнусов.Щенис Эдуардович /
/Ануфриева Галина Анатольевна,/
{--- JСмирнова Вера Алексеевна/
/Афанасьева Анна Юрьевна/

Генеральный директор
"

!

Нитtегородоблкоммунэнерго

Ь*Лrд.н.мельников/
"

(31.08.2012)

Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие
запросе цен от З1,08.20|2г. JФ2

в

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет контракта: открьттый запрос цен на приобретение автомобиля марки Fоrd Форл

класса <<D>> .
Заявка Ns1.
Общество с ограниченной ответственностью Тп "Нижегородец"
Решен ие комиссии: \л{астник допущен

ФИо

члена комиссии

Сведения о

решении
члена
комиссии
Мельников Андрей
николаевич

Щопущен

Орлов Виктор Фомич

Щопущен

Юнусов Щенис
Эдуардович

Щопущен

Ануфриева Галина
Анатольевна

Щопущен

Смирнова Вера
Алексеевна

Щопущен

Причина отказа

ИНн 52540|]з61
пояснение

открытом

<Мондео>

