
Протокол NQ6
Заседания комиссии по закупкам ОДО «ДЭП NQ27» п.Петровск

от11.09.12г.

атомский
ря 2012 г.

Дата проведения заседания: 11.09.2012 г.
Время подведения итогов открытого конкурса: 10.00
Форма проведения заседания: очная
Место проведения: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское,
ул. Советская, Д.94, кабинет генерального директора

Присутствовали -
Председатель комиссии:
Сатомский С.А.- генеральный директор,'
Заместитель председателя:
Муха т.К.- главный бухгалтер,'
Ответственный секретарь комиссии:
Пронина М. В. - юрисконсульт;
Члены комиссии:
Тяпова В.н.- начальник ППО,'
Тихонов А.А. - главный инженер;
Крячков А.Ю. - главный механик.

Повестка дня:
1. Подведение итогов открытого конкурса на поставку Автогрейдера ГС-14.02

для Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное
предприятие NQ27».

По первому вопросу повестки дня:

1. «Подведение итогов открытого конкурса на поставку Автогрейдера ГС-
14.02 для Открытого акционерного общества «Дорожное
эксплуатационное предприятие NQ27».К сроку подачи заявок на участие,
указанному в извещении о проведении открытого конкурса не было
представлено ни одной заявки. В связи с этим признать открытый
конкурс не состоявшимся и осуществить закупку у единственного
поставщика.

Вопрос поставлен на голосование:
«Признать открытый конкурс не состоявшимся и осуществить закупку у
единственного поставщика».



Голосовали по вопросу:

«3А»-6
«Против» - О
«Воздержался» - О

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

«Признать открытый конкурс не состоявшимся и осуществить закупку у
единственного поставщика».

атомекий С.А
уха т.к.

-'R?J.~~~ЩF- Пронина М.В.

:
::~~~~~~~~/ пова В.Н.rt'Тихонов АА

==-.,!'--7"'~"&-"':""-_ Крячков АЮ.



Протокол .NH
Вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

11 сентября 2012 год

1.Наименование способ размещения заказа:
Поставка Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯ Открытого акционерного общества «Дорожное
эксплуатаuионное предприятие И~27»;
способ размещения заказа - открытый конкурс.

2. Заказчик:

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие И~27» (КПП
760901001, ИНН 7609023568).

3. Предмет договора:

Поставка Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯ Открытого акционерного общества «Дорожное
эксплуатационное предприятие И~27».

Начальная (максимальная) цена договора: 3 066667 (три миллиона шестьдесят шесть
тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, с НДС включительно.

4. Извещение о проведении открытого конкурса на поставку Автогрейдера ГС-14.02:
Извещение И24П 2 о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на
сайте ОАО «ДЭП И227» www.dер-77.пагоd.гu 21.08.2012 года.

S. Сведения о КОМиссиипо закупкам:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель КОМиссии:
Сатомский Сергей Алексеевич
Заместитель председателя комиссии:
Муха Татьяна Константиновна
Ответственный секретарь комиссии:
Пронина Мария Владимировна
Член комиссии:
Тихонов Александр Алексеевич
Член КОмиссии:
Крячков Алексей Юрьевич
Член Комиссии:
Тяпова Вера Николаевна

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести)

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
1] .09.2012 года в 10.00 (по местному времени) по адресу:
]52 130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул.Советская, д.94,
кабинет генерального директора.



7. Заявки на участие в открытом конкурсе:
- На участие в открытом конкурсе не была подана ни одна заявка (Выписка из журнала
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе Приложение NQ 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
- Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
(Приложение NQ2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола).

-Условия исполнения договора (Приложение NQЗ к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола).

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о про ведении открытого
конкурса не было представлено ни одной заявки.

9. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Открытого акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное предприятие NQ27» \Nww.dep-27.пагоdЛI не позднее чем
через три дня со дня подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трёх лет с даты подведения итогов
настоящего открытого конкурса.

Сагомский с.А.
уха Т.К.

_~~~~~~~ П_»онинаМ.В.
i!'u.xOHOB А.А.
Крячков А.Ю.

--<~~~:s9-_'::::__- Тяпова В.Н.

подписи членов комиссии:



Приложение И2 1
к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в
открытом конкурсе

от « 11» сентября 2012 г. И2 1

Журнал регистрации поступления заявок на участие
в открытом конкурсе на поставку Авто грейдера ГС-14.02 для нужд ОАО «ДЭП

Х!!27»

Регистрационный Дата Время Форма
(бумажный носитель,номер поступления поступления

электронный документ)
1

На участие в открытом конкурсе в срок, установленный информационной картой
открытого конкурса заявок не подано.

Ответственное лицо ~
( олжность ~~ОЛII~ (ФаМIIJlII ,



Приложение N2 2
к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в
открытом конкурсе

от «11» сентября 2012 г. N2 1

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на поставку Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯнужд ОАО «ДЭП

Х!!27»

Наименование Перечень сведений иИ2 участника Почтовый адрес документов,регистр. осуществления участника предусмотренныхзаявки закупки, ИНН, КПП осуществления документацией и
(для юридических закупки содержащихся в

лиц) или ФИО (для заявке на участие в
физических лиц) открытом конкурсе

-
Открытый конкурс признан не СОСТОЯВшимся.



Приложение NQ3
к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в
открытом конкурсе

от « 11» сентября 2012 г. NQ 1

Условия исполнения договора
на участие в открытом конкурсе на поставку Авто грейдера ГС-14.02 дЛЯ нужд

ОАО «ДЭП К!!27»

Критерий Сведения из документации условия исполнения
договора

Цена договора При оценке заявок по Начальная (максимальная)
критерию «цена договора» цена договора 3 066 667 (три

лучшим условием исполнения миллиона шестьдесят шесть
договора по указанному тысяч шестьсот шестьдесят

критерию признается семь) рублей (с НДС
предложение участника включительно).

осуществления закупки с Предложений не последовало.
наименьшей ценой

Качество поставляемого товара
Соответствие поставляемого Соответствие поставляемогопри осуществлении закупки

товара техническим товара техническим
характеристикам характеристикам

Сроки (периоды) поставки
товара, выполнение работ, 4 квартал 2012 года 4 квартал 2012 годаоказания услуг

Объем предоставления При оценке заявок по
гарантий качества товара, критерию «объем

работ,услуг предоставления гарантий
качества товара» лучшим 100 %

условием исполнения договора
по данному критерию

признается предложение с
наибольшим объемом

предоставления гарантий
качества.



Протокол Х!!2
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

11 сентября 2012 год

1.Наименование способ размещения заказа:
Поставка Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯ Открытого акционерного общества «Дорожное
эксплуатационное предприятие N(й7»;
способ размещения заказа - открытый конкурс.

2. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие N227» (КПП
760901001, ИНН 7609023568).

3. Предмет договора:
Поставка Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯ Открытого акционерного общества «Дорожное
эксплуатационное предприятие N227».
Начальная (максимальная) цена договора: 3 066667 (три миллиона шестьдесят шесть
тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей (с НДС включительно).

4. Извещение о проведении открытого конкурса на поставку Автогрейдера ГС-14.02:
Извещение N2 4/12 о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на
сайте ОАО «ДЭП N227» wwvv.dep-27.пагоd.l·1I21.08.2012 года.

5. Сведения о комиссии по закупкам:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Сатомский Сергей Алексеевич
Заместитель председателя комиссии:
Муха Татьяна Константиновна
Ответственный секретарь КОмиссии:
Пронина Мария Владимировна
Член комиссии:
Тихонов Александр Алексеевич
Член комиссии:
Тяпова Вера Николаевна
Член комиссии:
Крячков Алексей Юрьевич

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести)

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
11.09.2012 года в 10.00 (по местному времени) по адресу:
] 52 130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул.Советская, д.94,
кабинет генерального директора.

(Протокол N2] - вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
] 1.09.2012 года в 10.00 (по местному времени), размещён на официальном сайте
Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие N227»
www.dep-?7.пагоdЛl)



7.Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена ] 1.09.20] 2
года в ]0.00 (по местному времени) по адресу:
152 130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул.Советская, д.94,
кабинет генерального директора.

На участие в открытом конкурсе не была подана ни одна заявка.

8. Решение комиссии:
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого
конкурса не было представлено ни одной заявки.

Комиссия приняла решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.

Сведения о решении каждого члена комиссии об осуществлении закупки у единственного
поставщика приведены в приложении к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой частью протокола)

9. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Открытого акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное предприятие N227» www.dep-27.лаJ'оd.гu не позднее чем
через три дня со дня подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трёх лет с даты подведения итогов
настоящего открытого конкурса.

подписи членов комиссии:



Приложение к Протоколу
рассмотрения заявок на участие в

открытом конкурсе
от 11.09.2012 года N22

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Предмет договора:
Поставка Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯ Открытого акционерного общества «Дорожное

эксплуатационное предприятие N227».

На участие в открытом конкурсе на поставку Автогрейдера ГС-14.02 дЛЯ Открытого
акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие N227», заявок не
поступило.

Решение КОМИССИИ: Осуществить закупку у единственного поставщика

ФИО Члена Сведения о решении Причина отказа Пояснение
комиссии члена комиссии

Сагомский Сергей Закупка у - -
Алексеевич единственного

поставщика
Муха Татьяна Закупка у - -

Константиновна единственного
поставщика

Пронина Мария Закупка у - -
Владимировна единственного

поставщика
Тяпова Вера Закупка у - -Николаевна единственного

поставщика
Тихонов Александр Закупка у - -Алексеевич единственного

поставщика
Крячков Алексей Закупка у - -Юрьевич единственного

поставщика
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