
Государственное автономное учреждение культуры   

 «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы». 

 

Протокол № 20_06_13/1  

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений  

г. Рязань                                                                                                             «20» июня 2013г. 

     Закупка производится в соответствии с Положением о порядке проведения закупок 

товаров, работ и услуг для нужд ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак 

Почета» областной театр драмы», утвержденным Решением Наблюдательного совета  

ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы»  

(Протокол от «28» марта 2012 г.).  

1. Наименование предмета запроса предложений: 

Выбор организации на выполнение работ по ремонту помещений в здании по адресу: г. 

Рязань, пл. Театральная, д. 7«а» (в соответствии с требованиями документации о закупке). 

 Извещение о закупке и закупочная документация были размещены в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на 

сайте учреждения (www.rzndram.ru) 10.06.2013г. 

2.Состав единой комиссии по закупкам ГАУК «Рязанский театр драмы». 

На заседании единой комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений присутствовали: 

Председатель комиссии – Зам. директора по АХД ГАУК «Рязанский театр драмы» - 

Полковников Сергей Михайлович; 

Секретарь комиссии: 

- Секретарь ГАУК «Рязанский театр драмы» - Богданова Наталья Сергеевна; 

Члены комиссии: 

- Главный инженер ГАУК «Рязанский театр драмы» - Козлов Андрей Афанасьевич; 

- Юрист ГАУК «Рязанский театр драмы» - Малышев Станислав Анатольевич. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

проходила 20.06.2013г. по адресу: г. Рязань, пл. Театральная, дом 7«а». Время вскрытия 

12:00 (время московское). 

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

присутствовали следующие представители участника закупки:  

 - отсутствовали .  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzndram.ru/


5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи 

заявок на участие было представлено:  

1 (один) запечатанный конверт. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось в 

порядке их поступления. 

7. Результат вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений.  

 Были вскрыты следующие заявки  на участие в запросе предложений: 

- Заявка: Рязанское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов» 

ПУ №7 «Виктория» (ОГРН 1026200007745, ИНН 6231043034), юридический адрес: г. 

Рязань, ул. Новая, д.53, оф.4. Тел. 99-30-63.   

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения.  

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты опубликования 

настоящего протокола. 

  

Подписи членов комиссии: 

  

_______________________  Полковников Сергей Михайлович 

  

_______________________ Козлов Андрей Афанасьевич 

  

_______________________ Малышев Станислав Анатольевич 

 

Секретарь комиссии: 

  

_______________________ Богданова Наталья Сергеевна 

  

 


