Протокол

J\b2

рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложеrlий на
выполнение ремонтных и цеотложных (аварийно-восстаlIовительпых) работ па
объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципальпых районов Нижегородской
области
25 мая20|2 r.

1.

Наименование и способ размещения заказа:
Открытый запрос предложенийна выполнение ремонтных и неотло}кных (аварийновосстановительных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ муниципальных районов
Нижегородской области; способ размеlцения заказа - открытый загrрос предлоя<ений

2. Заказчик
Госуларственное энергетическое производственное предприятие "Нижегородоблкоммунэнерго"
(инн 5260004з66, кпп 526001001)
3. Предмет

контракта (контрактов):

Выполнение ремонтных и неотложных (аварийно-восстановительных) работ на объектах
кВ муниципальных районов Ниrкегородской области.
Начальная (максима_шьная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): без указания цены
эJIектросетей 0,4- 1 0

4. Извещепие о проведепии

открытого запроса предложений

Извещение о проведении настоящего открытого запроса предлохtений было размеIцено на
официальном сайте http://www.noke-nn.ru/B разделе <Закупки организации) вкладка
<Извещение> и к,Щокlментация по закупкам)
5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом запросе предлох(ений присутствовzIли :

Председатель комиссии
Мельников А.Н.

член комиссии:
-

В.Ф"Орлов,

член комиссии:
-Козина Л.Б.

член комиссии:
- Юнусов Щ.Э.

:

член комиссии:
-Смирнова В.А.
Секретарь комиссии:
Афанасьева Анна Юрьевна
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять).
б. Прочедура

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе

предложений
Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
,rроu.д.rru 24 мая2012 r. В 10:00 (по местнОму времени) по адресу: Российская Федерация,
о-озlоg, Нихtегородская обл, Ния<ний Новгород г, ул.Гоголя, д.41Д, пом,4,кв,25
(Протокол J\Ъl вскрытия конвертов с заявками научастие в открытом запросе предло}кений от
24.05.2012 г,)

7. Прочедура рассмотрения заявок на участие в

открытом запросе предложений

Прочелура рассмотрения заявок на )п{астие в открытом запросе предложений проведена
25.о5.2012пО адресу: Российская Федерация,603109, Нижегородская обл, Нижний Новгород г,
ул.Гоголя, д.4 1 А, пом.4,кв.25

8. Решение

комиссии

комиссия рассмотрела заявки на r{астие в открытом запросе предложений в соответствии с
требованиями и усповиями, установленными в закупочной документации, и приняла следующие
решения:
Регистр.
\Гs заявки

l

решение комиссии
Почтовый адрес и
Наименование (для юридического
контактная
пица), фамилия, имя, отчество (для
информация
физического лица) участника
заказа
размещения
60З093 г.Нижний ,Щопустить к участию в
Общество с ограниченной
открытом запросе
Новгород
ответственностью "ТТТустов и компания
предложений
ж
<Спутник>)", (ИНН 5260090728, КПП ул.Родионова д.23
52600 1 00 1)

признать участником открытого запроса предложений одного участника размещения закzва,
подавшегО заявкУ на участие, и, руковОдствуясЬ ч. 7 п.п 9.2. ип,п,7.28. п.7. Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Государотвенного энергетического rrроизводственного
предприятия <нижегородоблкоммунэнерго)) утвержденного приказом гэпп
uН"*..ородоблкоммунэнерго) NЬ26-п от 27.0З.2012,открытый запрос предложений признать
несостоявшимся, заключить договор с единственным участником закупки.
сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к у{астию
в открытом запросе rrредложенийили об отказе ему в допуске к участию приведены в
прилохсении к настоящему протоколу (приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
9.

Публикация и хранеIIие протокола

на офичиальном сайте hШp://www,noke-nn,TulB
Настоящий протокол подлежит размешению
о зак}тке товаров, работ, услуг для нужд
порядке и в сроки, yarurouna"n"r. Положением
ГосУДарстВенноГоэнергеТиЧескоГопроиЗВоДсТВенноГоПреДприяТия
приказом гэпп книжегородоблкоммунэнерго)
<нижегородоблкоммунэнерго)) утвержденного
Jф26-п от 21.0З.20|2.

рлов Виктор Фомичl
/Козина Лидия Борисовна/
/Юнусов Щенис Эдуардович/
мирнова Вера Алексеевна"/
/Афанасьева Анна Юрьевна/

ЬЬ

Генеральный директор

Ь4оr.мельников/

"Нижегородоблкоммунэн
(25.05.2012)

ПриложениекПротоколУрас:чо]ренияЗаяВокнаУЧасТиеВоТкрыТоМ
запросе предложений от 25,05,2012 NЪ2

СВЕДЕНИЯ О РЕ,ШЕНИИЧЛЕ,НОВ КОМИССИИ
на выполнение ремонтных и неотJIожньж
Предмет контракта: Открытьтй запрос предложений
электросетей 0,4-10 кВ муниципыIьных районов
(аЪарийно -восстановительных) рабЪ, на объектах
Нихtегородской области,

Jфl'
-t
, г\6,ттрпr
ответственностью "ТТТустов и компания
участник размещения заказа: Обrцество с ограниченнои
nCnyr""nu", (инН 5260о9о728, кпп 526001001)
Реrlrение комиссии: участник доцJщ9н,
пояснение
Причина отказа
Сведения о
ФИо члена комиссии
решении
Заявка

члена
комиссии

Мельников Андрей
николаевич
Орлов Виктор Фомич
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flопущен

Юнусов.Щенис
эпrzяппопиq

Допущен

Смирнова Вера
Алексеевна

[опущен
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