
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

30 июля '.015 г.

г. Ясный, Оренбургская область

1. На заседании Единои комиссии по закупкс по рассмотрению вопроса о принятии
решения у единственного источника присутствовали:
Предссдатсль Единой комиссии по закупк~;
- Орлова Светлана Александровна директор МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
Члс:ны Единой комиссии по закупке:
- Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;- Колесникова Халифя Рафаилоьна - главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;

Ьаушева Татьяна Аркадьевна главный экономист - МП «К'ЭП» ЗАТСЭ Комаровский;Шох 1- лена Станиславовна начальник ОКГа - МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровскии.
На зас~дании Единой комиссии по закупкс. отсутствовали:
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭП» ЗАТ(Э Комаровский

В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, раоот, услуг для нужд
муниципального прс дприятия «Коммунально- эксплуатационного предприятия»
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский ~Эреноургскои области», зас дание
комиссии считастся правомочным.
'„Наименование предмета закупки:
«Ремонт здания центральной котельной МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский».
3. Начальная максимальная цена договора с учетом НДС - 1 71Ь "81,00 рублей (один
миллион семьсот шестнадцать тысяч двести воссмьд- сят один руоль).
4, Проводимые ранее процс.дуры скупки - Запрос прс,дложений (лот Мвэ7).>. Результаты ране- проводимой проц дуры Запрос предло>кений при.нан нс
состоявшимся.

Ь. Единая комиссия приняла решенис. осуществить закупку у с воинственного источника по
«Ремонту здания цс,нтральной котельной МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский».

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке: Я, А. Орлова(
(расшифровка подписи'((подпи

Члены Единои комиссии по закупке, присутствуюшие на засс дар ии: /М. А. 1 оршкова!
(расшифровка подписи1(полписк1

(Х. Р. Колес((икова!
(подпись) (расшифровка ш дпис1»

'(. А. [~аушева(
(рвсшифровк подписи(

/Е.С. Шох(
(расшифровка пс.шпси~

(по1пи ' (

,полписк(

('О. И.1,мелс(ва!
((испп1ф(к вк подписи)

окутстпуст
(подпись(



УТВЕРЖДАЮ

.чооктор МП «К зП»

> ТО Комаровский
( . А Орлова

'1'» июля 2015г

Извещение о закупке у единственного йсточФикй

1. Способ закупки закупка из единственного источника;

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

номер контактного телефона заказчика — муниципальное предприяти~ «Коммунально-
зксплуатационное предприятие» муниципально;о ооразования ЗАТО !тмаровский
Ореноуреской ооласти (МП «К~П» ЗАТО Комаровский). Место нахождения Заказчика:
4б,,'7~1, ОренЬуреская ооласть, ЗАТО Комаровскии, ул, Комарова 3 «а». Почтовый адрес
Заказчика: 4б 'Л1, Ореноургская ооласть, . Ясны и, ул. Комарова 3 «а», телефон
Я«Збф".~71б факс о~~53б®2271б официальныи сайт ии~и. К рга1о.ги.
~. Предмет договора с указанием обьема выполняемых работ, оказываемых услу~
«Ремонт здания ц нтральной котельнои МП «К ~П» ЗАТО Коларовскийк

4. Место выполнения работ, оказания услуг: 4о2781, Оренбургская ооласть, ЗАТО

Комаровскии, площадка 10 «Б».

('ведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) начальная

(максимальная) цена договора не установлена;

б. ('рок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления

документации в форме электронного документа — чокум~нтация о закупкс н~

прсдоставля~тся;

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов

закупки предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не

подводятся.



УТ В Е!'ЖДА !О

Д»ектор МП «К'ЭП»
- АТО Комаровский

< .А <)рлова
июля 20!5г

Документация о закупке у единственнса.о источника

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техкаческим хэрактвристикам

работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы й иные требования,
связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги

потребностям заказчика в техническом задании (приложение №1);

~.. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

закупке не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и

качественных характеристик — не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды), выполнения работы, оказания услуги
- 4б2781, Оренбургская ооласть, г. Ясный, площадка 10 «Ь», Центральная кот- зьная МП

«К')П» ЗАТО Комаровский;

- Окончание работ 31 августа ?015 г.

5. Сведения о начальной (максимаЛьной) цене договора (цене лота) начальная

(максимальная) цена договора н~ установлена;

6. Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги - в течении трех месяцев с момента
подписания акта сдачи- приемки выполненных раоот, оезналичный расчет;

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других

обязательных платежей) - с учетом расходов на материалы, заработную плату,

страхование, уплату таможенных пошлин. налогов и других ооязатсльных плат жей;

8, Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в

закупке не установлены;

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным

требованиям не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке запросы на

разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предостагляются;



11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения

итогов закупки — предложения участниког закупки нс рассматриваются, итоги закупки н-

подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — не установлен.



~ТВГ.РЖДАК)

''~ар ~~:, МП «К 3П»
3,'.-~ ~.~ маровский

Л,Орлова
« " - зля 2015 г

Т хническое задани~

Ремонт здания центральной котельной МП «К'ЭП» 4А7'О Ком;ар~вский

2. Требования к работам, подлеж
Качество:

№.лота ~наименование лота)

Ремонт здания центральной
кот-льной МП «К'ЗП» ЗАТО

Комаровский

ащих к выполнению

2.1

Качество (требования к выполнению работ)
110-ФЗ от '1.07.1997 "О промышленной осзопасности
опасных производственных оОьектог."
С'НиП 1".-01 '.004 «Организация строит-лье гва»;
С НиП 1з 03-'001 (часть1) «Безопасность труда в
строительстве»;

("НиП 1 ~-04-2002 (часть2) «Безопасность тру ца в
строит-льстве»;

С'НиП 2.03,11-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии»;

( НиП 11-28 75 «Правила производства и приемки
работ».
В соответствии с Типовой инструкцией по эксплуатации
производственных зданий и сооружений
знергопре чприятий. Часть . Раздел ', технология
ремонтов зданий и сооружений (РД 153 '4.0-21.о01-98).

2.2. С'.остав работ:
№ лота (наименование лота

Ремонт здания центральной
котельной МП «К'ЭП» ЗАТО

Комаровский

("остав работ
соотвст(твии с локальным сметным расчетом на

монт здания центральной котельной МП «К ЗП»
ТО Комаровский;

Вывоз мусора;

Требования к безопасности:
№ лота (наименование лота)

Ремонт здания центральнои
котельной МП «К')П» ЗАТО

Комарове кии

Требование к безопасности
При производстве ремонтных работ применять

современные строит~льныс, отаелочные мат риалы и

другие установочные изд лия российского и импортного

прои.водства. Все поставляемые аля ремонта материалы
и оОорудованис должны иметь соответствующие

сертификаты, технически~ паспорта и други~
документы, удос товеряющие их качество. Копии
сертификатов соответствия на мат-риалы, подлежащие
оОязательной сертификации в соответствии с
треОованиями, установленными законодательством РФ,

паспорта качеств~ и т.п предоставляются Заказчику до
момента начала производства раоот, выполня-.мых с

использованием соответствующих материалов и

оооруаования.

Подрядчик несет отв~тс твснность ~а соответствие
исполь .у «мых мат:риалов госч дарственным стан азартам



и тс.хническим условиям.

Хранени~ указанных документов од ществля~тся
Подрядчиком на ооъ-:кте, и прсчставляЕотся по первому
требованию Заказчика.
Ремонтные работы вьЕполняст персонал, аттестованный
на соотвс,тствующи, виды раоот.

2.5. Требования к обьемам оказываемых услуг:

Требования к объемам оказываемых услуг
Ремонт элсмеЕЕтов .дания центральной кот льнои

выполня~тся согласно локальной смсты на ремонт

.дания центральной котельной МП «К ЭП» ЗАТО
Комаровскии.

РемонтньЕс раооты ~лемснтов здания центральной
кот,.льнои производятся б~ остановки

прои водственного процесса.

Характеристики котс льной:

паровыс котлы ДЕ' ~~/14 -Г'МО 4 шт.
т- хнологический труоопровод(паропровод

газопровод);
— цех ХВО;

Подря ЕЕчик на выполняемы~ работы разраоатьЕваст
проект производства раоот (ПГ1Р) с учетом
«Рекомендаций по ремонту жел зооетонных

конструкций» и согласовывает его с Заказчиком,
В ППР отражается весь ход производства раоот,

такж~ вс~ факты и оостоятсльства, свя,ЕНЕЕьЕ~ с
производством раоот. Имсющис знач~ни- во

взаимоотношениях Заказчика и Г!одрядчика. Заказчик
имест право ежедневно проверять ход и качество раоот

и указывать перечень оонаруженныл ЕЕезостатков, л

такж- сроки их устрансния.

№ лота (наименование лота)

Ремонт здания центральной
кот:льной МП «К'ЭП» ЗАТ< )

Комаровский

2.6. Требование к выходным документам, виды носителя:

Наименование выходных документов и материалов
— Акт сдачи приемки выполненных работ ' кз:

№ лота (наименование лота)

Ремонт здания ц-:нтральной
котельной МП «К'ЭП» ЗАТО

Комаровскии

2.7. ('рок гарантии услуг: 1 арантия по качеству выполненных раоот Ео.тжна оыть
преЯоставлена на срок не менее Зб месяцсв с момента подписаЕЕия сторонами акта
выполн нных работ. При производстве раоот необходимо применять современны~

строительные, отделочные мат риалы. Е. Троительныс материалы, изд~лия и ооорудовани~,
завозимые Подрядчиком на объ .кт для выполнения раоот должны сопровождаться
транспортными накладными, надлежащим образом заверенными копиями неооходимых
сертификатов, паспортов, удостоверяющих их качество. Подрядчик на вс~ поставляемыс Еля
выполнения работ строительны~ материалы, изд~лия и ооорудование, в том числ~ и

импортного прозводства, представляет паспорта качества с техническими характеристиками

на русском языке. В гарантийный период Подрядчик обязан устранять выягленные дефекты и
недостатки раоот, при условии надлежащей зксплуатации, в течение ~ раоочих Еней с

момента получения соответствующего уведомлеЕЕия от Заказчика



2.9. Место выполнения услуг (выполнения работ): Оренбургская ооласть. г. Ясный,
плогцадка 10Ь, Ц нтральная котельная МП «ГЭП», ЗАТО Комаровский

2.11. Условия и сроки выполнения работ:
№ лота ~наименование лота)

емонт адания центральной кот-льной
МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

Сроки (периоды):
Подрядчик на выполняемы«раооты
разраоатыва~т проект прои ~водства раоот

(ППР) и согласовыва~т -,го с Закмчиком.
Окончани~ работ ~1 августа ~01~ г.

2.12. Форма оплаты: осзналичный расчет

2,13. Порядок оплаты: 100',~о в теч-.ние трех месяцев послс факта выполн,ния каждого ви~а
раоот, оговоренных техническим впаданием.

2.14. Сроки оплаты: в тс.чениг трех месяцев после факт~ выполнения каждого вида раоот,
оговоренных техническим впаданием.


