ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМ И,
РАССМ ОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫ ТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ № 31401229133-1

Дата и время вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения итогов
открытого запроса предложений:

«18» июня 2014 года
1300 по московскому времени

Место вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок и подведения
итогов открытого запроса предложений:

600035, г. Владимир,
ул. Куйбышева, д.32, каб. №3

Состав комиссии по закупке путём проведения открытого запроса предложений:
Председатель комиссии:
Маруняк Ю.И.
заместитель директора по экономике и финансам ГУП комбинат
«Тепличный»
Члены комиссии:
Антонов В.А.
заместитель директора по техническим вопросам ГУП комбинат
«Тепличный»
Гусаров Ю.Б.
главный инженер по теплофикации ГУП комбинат «Тепличный»
Марьина С.В.
ведущий юрисконсульт ГУП комбинат «Тепличный»
Секретарь комиссии:
Михайлова К.М.
ведущий специалист по планированию закупок и размещению заказов
ГУП комбинат «Тепличный»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок и подведение итогов запроса
предложений на право заключить договор на выполнение работ по устройству тепловой
изоляции теплосетей.
Начальная (максимальная) цена договора: 825 522,00 рублей (восемьсот двадцать пять
тысяч пятьсот двадцать два) рубля.
Заказчик: ГУП комбинат «Тепличный».
Предмет закупки, количество, место, требования к качеству, функциональным,
потребительским и техническим характеристикам, сроки и условия оплаты, требования к
оформлению заявок на участие в запросе предложений указаны в документации о проведении
закупки путём открытого запроса предложений.
Извещение о проведении открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru 06.06.2014 г., регистрационный номер 31401229133.
1. До окончания срока, указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений (до 17 часов 00 минут по московскому времени «17» июня 2014 года) не подано
ни одного запечатанного конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений.
В соответствии с «Положением о закупке ГУП Владимирской области комбинат
«Тепличный» открытый запрос предложений признаётся несостоявшимся т.к. до окончания
срока подачи заявок на участие в запросе предложений не получено ни одной заявки.
Руководствуясь п. 11.4 раздела 11 «Осуществление закупки путем проведения запроса
предложений», вышеуказанного Положения, комиссия приняла решение о проведении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заместитель директора по экономике и финансам
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Заместитель директора по техническим вопросам
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