ПРОТОКОЛ № Ц
О результатах проведения запроса предложений но извещению
№ 31807293713 от 13.12.2018
25.12.2018

город Южноуральск

Наименование заказчика: ООО «Водоснабжение плюс».
Место нахождения: г. Южноуральск, ул. Заводская, д.5, корп. А.
Почтовый адрес: 457040 Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Космонавтов,
24, офис 1
Присутствовали: 4 человек
Кворум есть.
Наименование закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту
подпорных стен береговой насосной станции первого подъема водозабора г.
Южноуральска.
Дата начала рассмотрения заявок: 24.12.2018
Место рассмотрения заявок: г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 24, офис 1.
Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту подпорных стен
береговой насосной станции первого подъема водозабора г. Южноуральска.
Срок исполнения договора:
- начало работ: с даты заключения договора;
- окончание работ: в срок до 30.08.2019 года.
Объем работ: в соответствии с условиями договора, локальным сметным
расчетом, составленным на основании дефектной ведомости.
Гарантия на выполненные работы: не менее 2-х лет.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 609 403,46 руб. без НДС для
неплательщиков НДС (в случае освобождения Подрядчика от уплаты НДС в
соответствии с налоговым законодательством).
Порядок оплаты: оплата работы производится в 9 этапов в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента принятия выполненных работ по форме КС-2, КС3, при наличии счета-фактуры и предоставлении соответствующих сертификатов
и других документов, удостоверяющих качество поставленных материалов в
соответствии с условиями настоящего договора.
Информацпя о единствен!юм участнике, подавшем заявку:
Участник
Результат
Наименование поставщика: ИП Денисов К.В.
Единственный
ИНН/ КПП 744843884718
участник (заявка
ОГРН ИП 315744800000697
допущена)
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 3, кв. 56

г
Условии предложенные участником:
Цена договора: 2 609 403,46 руб. без НДС.
Гарантия на выполненные работы: 2 года.
Порядок оплаты: оплата работы производится в 9 этапов в
безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента принятия выполненных работ по форме КС2, КС-3, при наличии счета-фактуры и предоставлении
соответствующих сертификатов и других документов,
удостоверяющих качество поставленных материалов в
соответствии с условиями настоящего договора.
По результатам рассмотрения единственной заявки принято решение заключить
договор с ИП Денисов К.В.
Члены комиссии:
Председатель:

А.И. Нестерчнк

Секретарь:

М.А. Головащенко

Члены комиссии:

Г.Г. Агаркова
А.Н. Лакалин
А.В. Стародубцев

