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ПРОТОКОЛ № 16
заседания закупочной комиссии
г. Норильск

15.11.2017г.

Общие положения:
Наименование заказчика: ООО «ЖКС»
Почтовый адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. №5
Наименование закупки: Техническое обслуживание, ремонт лифтов и системы
диспетчерского контроля
Извещение о проведение закупки: б/н
Место исполнения договора: Красноярский край, г. Норильск
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Генеральный директор Калинин Виктор Александрович
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по правовым вопросам- начальник
юридического отдела Шукшин Дмитрий Юрьевич
Главный инженер Перегонцев Сергей Николаевич
Главный бухгалтер Гусева Мария Анатольевна
Начальник планово-экономического отдела Нагорная Наталья Алексеевна
И.о.начальника службы административно-хозяйственной деятельности
Евсина Ольга Васильевна
Секретарь комиссии: Специалист по закупкам Холодков Ярослав Олегович.
На заседании присутствовало 7 (восемь) из 7 (восьми) членов Закупочной комиссии
ООО «ЖКС». Кворум имеется.
Настоящее заседание Закупочной комиссии ООО «ЖКС» является правомочным.
Был проведен мониторинг рынка, запрос коммерческих предложений, вследствие
чего в адрес ООО «ЖКС» поступили следующие предложения:
- ООО «НорильскЛифтСервис» - отказ от участия;
- ООО «Таймырлифт» - отказ от участия;

- ООО «Стройсервис» - сообщили о готовности принять участие в закупке, также у
данного поставщика находится на гарантии оборудование, которое обслуживалось в
период 2016-2017 годов.
Способ закупки «закупка у единственного источника» выбран в соответствии с
пунктом «29.2.7.6. - при закупке работ (услуг) - испытывать значительные трудности
от смены поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными
связями для успешного оказания услуг (выполнения работ) заказчику» Положения о
закупке товаров, работ и услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью
«ЖИЛКОМСЕРВИС», в редакции от 19 мая 2017 года.
Подведение итогов закупки:
Осуществить закупку у единственного исполнителя - ООО «Стройсервис».
ИНН 2457074781
КПП 245701001

Цена договора: 34 272 000,00 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две
тысячи руб.) 00 коп.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - единогласно

