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Протокол №___ от «___»_______ 20__ г. 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса 

предложений в бумажной форме                              Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников  

Победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ 

по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров 

городского округа г. Волгореченск после замены трубопроводов подземных коммуникаций АО 

«РСП ТПК КГРЭС». 

г. Волгореченск 

Номер Протокола: № 157 

Дата/время проведения заседания: «11» июля 2018г. 16:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «11» июля 2018г. 

Начальная (максимальная) цена: 2 340 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Общество с 

ограниченной ответственностью «Приволжье», 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. 

Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 3705009093/370501001/1143705000394. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На участие в закупке была подана одна заявка:  

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 
Дата и время регистрации заявки 

1 2 5 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Приволжье» 

 

155520, Ивановская область, г. 

Фурманов, ул. Крупской, д.8 

ИНН/КПП/ОГРН 

3705009093/370501001/1143705000394 

Дата и время регистрации заявки: 

02.07.2018 г. 11-32 (время московское) 

Цена предложения: 

2 338 912,39 без учета НДС 

Срок поставки товара/выполнения работ/оказания 

услуг: до 30.11.2018 г. 

Условия оплаты: 

в течение 30 календарных дней с момента подписания 

сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), 

Справок о стоимости выполненных Работ и затрат 

(форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком 

счетов. 

 

Вопрос 1 повестки: 
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Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Общество с 

ограниченной ответственностью «Приволжье», 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. 

Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 3705009093/370501001/1143705000394. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье», 155520, Ивановская область, г. 

Фурманов, ул. Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 3705009093/370501001/1143705000394 

Закупочной комиссии предлагается: 

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Общество с 

ограниченной ответственностью «Приволжье», 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. 

Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 3705009093/370501001/1143705000394. 

2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье», 155520, 

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 

3705009093/370501001/1143705000394 соответствующим требованиям по раскрытию информации о 

цепочке собственников; 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя. 

2. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье», 155520, 

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Крупской, д.8, ИНН/КПП/ОГРН 

3705009093/370501001/1143705000394 соответствующим требованиям по раскрытию информации о 

цепочке собственников; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 

 


