
Протокол заседания Закупочной комиссии  
о закупке у единственного поставщ ика (исполнителя, подрядчика)

№ 25-Е от «19» августа 2016г.

город Тверь

Заказчик:

МУП «Тверьгорэлектро»; место нахождения: 170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27; ИНН 
6903004705 КПП 695001001; номер контактного телефона: (4822) 58-54-56, 43-23-37; адрес 
электронной почты: muptge@tver-elektro.ru.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены ко№иссии Роль Статус

Сульман Максим далиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Алексан 
Александрович

др Заместитель председателя 
комиссии

отсутствует

Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяне 
Владимировна

Член комиссии присутствует

Никанорова Ирин 1 Евгеньевна Член комиссии присутствует
Федяева Людмила 
Вячеславовна

Член комиссии присутствует

Андреева Анна Aj [ексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 6 членов Закупочной комиссии.

ВОПРОС
Заключение д< 

работ по объекту

АСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
>говора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 
: Реконструкция линии наружного освещения по ул. Шишкова от д.93 до

границы города Т |ери  в районе д. Глазково.

Основания закупки:

В соответствии с п. 10.2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП
«Тверьгорэлектро) 
МУП «Тверьгор 
(исполнителя, под

)>, на основании запроса коммерческих предложений, Закупочная комиссия 
•электро» рассмотрела вопрос о выборе единственного поставщиком 
фядчика) на вы п о л н ен и е  строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

по объекту: Реконструкция линии наружного освещения по ул. Шишкова от д.93 до границы 
города Твери в районе д. Глазково.

В Закупочную комиссию поступило 3 коммерческих предложений:

ООО «РемЭнергоСтрой»: 170006, г. Тверь, Беляковский переулок, д. 48. ИНН/КПП
6952029131/695001001 ОГРН 1116952012979

mailto:muptge@tver-elektro.ru


ООО «ИнженерэлектроСтрой»: г. Тверь, ул. Новая Заря, д.55/19, ИНН/КПП
6952023154/695201001 ОГРН 1096952022991

ООО «Ремсе^вис»: 173526, Новгородская область, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 15,
инн/кпп 78134:;

Закупочной 
(исполнителем, з<

1713/531001001 ОГРН 1089847300509

комиссиеи принято решение признать единственным поставщиком 
казчиком) ООО «РемЭнергоСтрой», находящееся по адресу: 170006, г. Тверь, 

Беляковский переулок, д. 48. ИНН/КПП 6952029131/695001001 ОГРН 1116952012979.
Цена договора: 260 563 (двести шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 74 

копейки, в том числе НДС-18%.
Сроки выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента подписания договора.
Отсрочка платежа: три месяца с даты подписания сторонами акта сдачи -  приемки 

выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС- 
3,акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, 
счета-фактуры и устранения выявленных в процессе приемки недостатков.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.zakur>ki.gov.ru, http://tver- 
elektro.ru

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮ Щ ИМ И НА ЗАСЕДАНИИ  
ЧЛЕНАМИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены комиссии Роль Подпись
/

Сульман Максим "далиевич Председатель комиссии __
~ 7 f

Г усев Владимир Еикторович Член комиссии

Москвина Татьян. Владимировна Член комиссии
I

Никанорова Ирин а Евгеньевна Член комиссии
с

Федяева Л ю д м и л е Вячеславовна Член комиссии

Андреева Анна Ajюксеевна Секретарь
............ ....... ............... ............

2.
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