
Государственное предприятие  

Чукотского автономного округа 

«Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление» 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии 
 

“ 08 ” ноября 20 12 г. № 26 
 

Присутствовали: 
                  

Заместитель председателя Комиссии                 О.А. Беляева 
(инициалы, фамилия) 

Члены Комиссии     А.А. Евдокимова 
(инициалы, фамилия)  

     Л.Ю. Старостина 
(инициалы, фамилия) 

              Г.В. Грибоедова 
(инициалы, фамилия) 

Секретарь Комиссии         З.М. Шустова 
(инициалы, фамилия) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение предложения от ООО "Основа"  на услугу  по восстановлению кровли 

ангара на производственной базе ГП ЧАО "ЧДРСУ" по ул. Куваева, 8. 
 

           СЛУШАЛИ: 
 

Секретаря закупочной комиссии о том, что в адрес ГП ЧАО «ЧДРСУ»   после окончания 

срока подачи предложений   подано  единственное  предложение на предоставление услуги по 

восстановлению кровли на ангаре  от ООО "Основа"  с оплатой на общую сумму 5164000 рублей с 

предоставлением  аванса в размере 30 %. 

В  связи с тем, что по  окончанию срока подачи предложений  с 08.08.2012 года и по 

сегодняшний день  не подано ни одного предложения на оказание услуги  по восстановлению 

кровли ангара необходимо осуществить закупку услуги  по восстановлению кровли ангара у   

подрядчика, подавшего единственное предложение на оказание услуги по восстановлению кровли 

ангара.  

На  основании результатов рассмотрения предложения,  учитывая необходимость 

восстановления кровли ангара:  на сегодняшний день сложилась аварийная ситуация (в 

приложении - служебная записка главного механика, акт обследования  кровли);  выгодные 

условия данного предложения – уменьшение стоимости восстановления кровли.  
 

                   ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Заключить  договор с  ООО "Основа", подавшим  единственную заявку  на предоставление 

услуги по восстановлению кровли ангара после согласования текста договора на сумму 

5163600 рублей. 

2.  Принять    условие и включить  в договор условие исполнения договора  - 30 % 

предоплаты. 

               Приложения:   

1. Копия служебной  записки главного механика - 1 стр.; 

2. Копия акта обследования кровли ангара   -  1 стр.; 

3. Копия согласования проведения ремонта кровли ангара – 9 стр.; 

       Общее кол-во страниц  - 11 стр. 

 

Голосовали: “за”   5   человека, “против”  нет   человек, “воздержались” 

  нет   человек. 



Заместитель председателя комиссии 

   О.А. Беляева 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии   А.А. Евдокимова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   Л.Ю. Старостина 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

                Г.В. Грибоедова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии   З.М. Шустова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


