
Протокол № 39ЕД  

(Замена участка      водоснабжения ( траншея) д=110 мм по ул. Партизанская 71 С, г. 

Партизанск ) 

заседания Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «ТСК» 

 

 

г. Партизанск 12 августа 2019 года    

  

1. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО 

«ТСК»  утверждённый приказом от 01.03.2019 г № 1 

На заседании Единой комиссии  присутствовали: 

Председатель 

Единой комиссии 
Полунина Екатерина Николаевна 

Заместитель 

председателя Единой 

комиссии 

Журавлева Светлана Николаевна 

Члены Единой комиссии: 

Ткаченко Галина Николаевна 

 

Функции секретаря единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ООО «ТСК» возложены на Полунину Екатерину Николаевну. 

На заседании присутствует 3 человек от общего числа членов комиссии, что составляет 

100% от общего количества членов комиссии. Кворум для принятия решения имеется.  

2 Информация о закупке: 

   Наименование   
Претендент на заключение 

договора 
Место нахождения,  ИНН/КПП   

Цена договора, 

руб. 

1 

Замена участка      

водоснабжения ( 

траншея) д=110 мм по 

ул. Партизанская 71 С, 

г. Партизанск  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АКВАТИКО» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТИКО» 

(ООО «АКВАТИКО») 

ИНН/КПП: 2501018115/250101001 

ОГРН: 1162501050018 

ОКТМО 05703000001 

ОКПО: 27879724 

Фактический и юридический адрес: 

692331, РФ, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Островского д.19 офис 

6. 

Тел/факс: 8-924-244-8616 

E- mail: Acvatoco.office@mail.ru 

640308,76 

(Шестьсот 

сорок тысяч 

триста восемь  

рублей 76 

копеек), НДС 

не 

предусмотрен. 

 

Подпунктами 5,19 пункта 7.1 раздела 7   положения о закупке товаров работ и услуг 

для нужд ООО «ТСК» установлено, что  в связи с возникновением срочной потребности в 

закупаемых услугах и невозможности применения других способов закупок из-за отсутствия 

времени, а так же по причине закупки работ по капитальному и текущему ремонту, 

производится  у единственного поставщика. 

 Вследствие чего Заказчиком в лице директора ООО «ТСК» Ткаченко Галины 

Николаевны было принято решение, направить предложение о заключение договора 

(оферта)   по Замене участка      водоснабжения ( траншея) д=110 мм по ул. Партизанская 71 



С, г. Партизанск , обществу с ограниченной ответственностью «АКВАТИКО» на сумму 

640308,76 (Шестьсот сорок тысяч триста восемь  рублей 76 копеек), НДС не предусмотрен, согласно условий 

указанных в договоре, который был направлен в 2-х экземплярах вместе с офертой 

(принятием предложения является направление 2-х экземпляров подписанных  договоров  от 

«Подрядчика» в адрес «Заказчика»), так как в ходе исследования 3-х ценовых предложений 

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТИКО» предложило наименьшую цену 

договора по Замене участка      водоснабжения ( траншея) д=110 мм по ул. Партизанская 

71 С, г. Партизанск . 
           В адрес заказчика 12.08.2019 года поступили 2 экземпляра договоров подписанных 

Директором  общества с ограниченной ответственностью «АКВАТИКО» Перцевым 

Андреем Петровичем по Замене участка      водоснабжения ( траншея) д=110 мм по ул. 

Партизанская 71 С, г. Партизанск , что свидетельствует о том, что общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТИКО» принимает условия договора и дает свое согласие на 

заключение договора. 

           В свою очередь Заказчик в лице  директора ООО «ТСК» Ткаченко Галины 

Николаевны принимает согласие общества с ограниченной ответственностью «АКВАТИКО» 

заключить договор, при этом согласовывает закупку с  Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТСК» 

3. Результаты голосования: 

Участник закупки  

Результаты голосования  

(принятие решения в отношении каждого члена 

Единой комиссии) 

За  Против Воздержались 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АКВАТИКО» 

Е.Н. Полунина нет нет 

С.Н. Журавлева нет нет 

Г.Н. Ткаченко нет нет 

 

 

Председатель Единой комиссии                                                      Е.Н. Полунина 

 

 

Заместитель председателя Единой комиссии                                С.Н. Журавлева 

 

Член Единой комиссии:                                       ____________     Г.Н. Ткаченко  

 

 


