
Протокол №159 
принятия решения о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

« 26 » декабря 2013 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:

Наименование: Оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет по волоконно- 
оптическому кабелю без ограничения трафика, с выделением 5 (пяти) внешних IP-адресов 
-  закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

2. Заказчик

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Курска» (ИНН 4629026667, 
КПП 463201001)

3. Предмет контракта:

Оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет по волоконно-оптическому 
кабелю без ограничения трафика, с выделением 5 (пяти) внешних IP-адресов, цена 
контракта (с указанием валюты): Оплата в соответствии с тарифной ставкой -  российский 
рубль

Существенные условия договора
Предмет договора Оказание услуг по обеспечению доступа к 

сети Интернет по волоконно-оптическому 
кабелю без ограничения трафика, с 
выделением 5 (пяти) внешних IP-адресов

Количество поставляемого товара, объем 
исполняемых услуг, оказываемых услуг

Оплата в соответствии с тарифной ставкой

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора

Оплата в соответствии с тарифной ставкой

Условия и сроки поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуг

В соответствии с Проектом договора

4. Сведения о комиссии

На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения 
присутствовали:

Председатель комиссии: Спицын Е.Н.
Члены комиссии: Апухтин В.П.

Антипова В.И.
Машошина JI.H.

Секретарь комиссии: Бокинов Д.В.

Присутствовали 5 (пять) из 8 (восемь).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, поскольку на заседании присутствует 
более пятидесяти процентов общего числа ее членов.



5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 26.12.2013 по адресу: Россия, г. 
Курск, ул. Кирова, д. 9.

6. Решение комиссии

На основании п. 13.2 Положения о закупке товаров. Работ, услуг МУП «Курскводоканал» 
Комиссия по размещению заказов единогласно приняла решение заключить договор с 
Закрытое акционерное общество «Курская телефонная компания» (ИНН 4629052339) на 
условиях указанных в закупке у единственного поставщика, подрядчика исполнителя, 
проекта договора и п. 3 настоящего протокола.

7. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 22Ъ-Ф3.

Присутствовали 5 (пять) из 8 (восемь).

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Бокинов Д.]

Антипова В
Машошина

Апухтин В.
Спицын Е.Ь

http://www.zakupki.gov.ru

