
П Р О Т О К О Л 

заседания закупочной комиссии ОАО «Тепловые сети» 

о рассмотрении и оценки заявок на участие в открытом запросе цен. 

 

Место проведения – Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 

Дата проведения – «25» апреля  2014 г. 

Дата составления Протокола – «28» апреля  2014 г. 

Время проведения – 14-00 

Форма проведения – совместное присутствие 

УЧАСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – Поляков В.Е., Члены комиссии – Чумичева О.О., Ланцова Н.А., 

Чумичева Т.П., секретарь – Шалаева Н.П. 

Кворум для проведения заседания имеется, комиссия правомочна принимать решения.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Итоги подведения закупочной процедуры, путем запроса цен на право заключения договора на 

поставку труб пластмассовых в изоляции согласно перечня для нужд Открытого 

акционерного общества «Тепловые сети». 

РАССМОТРЕЛИ: 

Извещение № 31401088398 о проведении запроса цен опубликовано: на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru   18 апреля  2014 г. в 16.08 часов (время московское) 

До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок 

25.04.2014г. 12 часов 00 минут по московскому времени поступило 1 (одно) предложение, как 

зафиксировано Секретарем закупочной комиссии в журнале регистрации поступивших 

заявок, следующий участник размещения заказа: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО» (ООО 

«УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО») 

Комиссия по закупкам, рассмотрев заявку на соответствие требованиям, установленным в 

уведомлении о проведении запроса предложений, приняла решение допустить к участию в 

закупке. 
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нны
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заявки 

№ 1 
ООО «УНР-524 

ПОЛИМЕРТЕПЛО» 

190103, г. Санкт-Петербург, ул. 

Дровяная, д. 9 
Согласно 

приложения 

24.04.2014г. 

14.50 час. 

РЕШИЛИ: 

1. Заключить договора с единственным участником закупочной  процедуры ООО «УНР-524 

ПОЛИМЕРТЕПЛО» на сумму 5 000 000 рублей. Цена на поставляемый Товар принимается 

СТОРОНАМИ согласно прайс-листа ПОСТАВЩИКА. Окончательную цену настоящего 

Договора Стороны подтверждают на момент окончания действия настоящего Договора  

исходя из стоимости фактически полученного Покупателем Товара.   

2. Срок заключения договора в течение 10 рабочих дней с момента размещения протокола. 

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальной сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru   

Подписи: 

Председатель   Поляков В.Е. 

Члены комиссии                                       Чумичева О.О. 

Ланцова Н.А. 

Шалаева Н.П. 

Чумичева Т.П. 



 

 


