
Акционерное общество 

«Мамаканская ГЭС» 

ПРОТОКОЛ .NH02 
проведение конкурентной процедуры запроса цен 

По закупке <<llоставка канализационного насоса» 

г. Бодайбо 

1. Вид и предмет закупки : 

«Поставка канализационного насоса». 

Покупатель- АО «Мамаканская ГЭС» 

2. Члены Закупочной комиссии: 

Председатель комиссии: 

Директор по экономике и финансам 

Член комиссии: 

Главный специалист по экономической безопасности 

Операционный директор 

Ведущий специалист ОМТС 

«23» июля 2019 г. 

В.Н. Тузов 

А.В. Колесников 

Е.В. Колесников 

А.С. Корж 

3. Уведомление о проведении запроса цен было размещено на сайте 

www.mamges.ru 12.07.2019 г. 

Дата окончания приема заявок: 22 июля 2019 года до 10:00 (время Московское) 

4. Процедура рассмотрения поступивших заявок по состоянию на 10:30 часов (Московское 
время), проведена «23» июля 2019г. по адресу: АО «Мамаканская ГЭС», 666911, 
Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинекий р-н, п. Мамакан, ул . 

Красноармейская, д. 1 5 
Дата, время и место определения победителя: «23» июля 2019 года АО <<Мамаканская 
ГЭС», по адресу: 6669 11 , Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинекий р-н, п. 

Мамакан, ул. Красноармейская, д. 15, 11:00 (время Московское). 

5. В соответствии с Журналом регистрации, заявки по закуnке «Поставка 

канализационного насоса» nредставлены в следvющем порядке: 

Номер Время Зарегистрированная ИНН Наименование участников 

п!п постуnления дата поступления 

заявки (МСК) заявки 

1. 12:51 19.07.2019 5406137823 000 ТД «АСТиВ» 
2. 07:36 22.07.2019 2466184220 000 «Сомат» 
Опоздавших заявок не поступило. 

В соответствии с требованиями и условиями, установленными в Документации о проведении 
конкурентной процедуры запроса цен, а также на основании технического заключения 

эксперта к дальнейшему рассмотрению заявок: 

1. 000 ТД «А СТиВ»- допускается; 

2. 000 «Сомат»- допускается. 
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