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Выписка из протокола очного заседания закупочной комиссии № 86 от 14.08.2020г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель закупочной комиссии:
Ольпинская Ольга Вадимовна – Начальник отдела закупок
Члены закупочной комиссии:
Курицин Алексей Николаевич – Исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по производству – главный инженер;
Никитин Александр Иванович – Директор по экономической безопасности;
Пересыпкина Наталия Анатольевна – Начальник финансово - экономического управления;
Дементьева Галина Александровна – Начальник КПО;
Эксперт: Андрианов Максим Геннадьевич – Начальник ПКБ.
Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):
Бахметьева Юлия Владимировна - Специалист отдела закупок.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Результаты закупочной процедуры способом «Открытый запрос цен», на право
заключения договора на оказание услуг по подготовке документов для оформления
архитектурно – планировочного задания для нужд АО «ПТС» г. Самара по объекту:
Техническое перевооружение ввода на НС № 48 с переподключением к ТК-13. ПК:
Строительство участка тепловой сети 2Ду=250мм от т. А (новая ТК, между ТК-13 и ТК1) до НС№48 по адресу ул. Советской Армии, 247В и техническое перевооружение
квартальной тепловой сети ТС-5ПР-0/13 от ТК-13 до т.А (новая ТК, между ТК-13 и ТК1), с 2Ду=200мм на2Ду=300мм" в Октябрьском районе г. Самары
РЕШИЛИ:
Признать победителем закупочной процедуры способом «Открытый запрос цен» на право
заключения договора на оказание услуг по подготовке документов для оформления
архитектурно – планировочного задания для нужд АО «ПТС» г. Самара по объекту: "
Техническое перевооружение ввода на НС № 48 с переподключением к ТК-13. ПК:
Строительство участка тепловой сети 2Ду=250мм от т.А (новая ТК, между ТК-13 и ТК1) до НС№48 по адресу ул. Советской Армии, 247В и техническое перевооружение
квартальной тепловой сети ТС-5ПР-0/13 от ТК-13 до т.А (новая ТК, между ТК-13 и ТК1), с 2Ду=200мм на2Ду=300мм" в Октябрьском районе г. Самары участника,
предложившего наименьшую стоимость МП г. Самары «Архитектурно-планировочное
бюро» ИНН 6316073824 КПП 631601001

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Ю.В. Бахметьева

