
ПРОТОКОЛ

О Р АГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 27

'7 мая 2014 г.3АТО Комаровский

1. Наименовани~ предмета открытого запроса предложений лот № 27:
«Поставка каое ии и провода электрического»

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на
участие в открытом запросе предложений присутствовали:

Председатель Единой комиссии по закупке:

Карпенко ( танислав Анатольевич директор МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

- 1оршова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО
Комаровский;

— Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист — МП «К')П» ЗАТО Комаровский;

Шох Елена Гтаниславовна — начальник ОКСа МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Е,мелева Ольга Ивановна — инженер МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса

предложений по лоту № "7 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«26»мая 2014 г. 16 часов 00 минут (время м стное) поступило ".. (две) заявки.
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4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № "'7: г. Ясный, ул.

Комарова., 3 «а», каоинет главного инжен ра МП «К')П» 3АТО Комаровский.
5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предло>кений и

подведение итогов по открытому запросу предло>кений по лоту № "7 — "7 мая 2014 г., Ос) час.
00 мин. (время местное).

6. Е.диная комиссия по закупке рассмотрсла заявки участников на соответствис

требованиям установленным в «Требованиях запроса предложений» лота №27, в Положении



г для нужд МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский», оценила их и

вием требований, указанных в п. 4.".1., аоз.2; п.4,~..3, абз. 3;
ний запроса предложений» лота №27, отклонить заявку на
участника — ОАО «' )лектромаш».

6.2. Заявка индивидуального предпринимателя 1 оршкова С.В. признается
соответствующей требованиям документации о провс.дении запроса предложений по
лоту №27.

7. Руководствуясь п. 13.8.5.1 Положения «О закупк~ товаров, работ, услуг для нужд
МП «К')П» ЗАТО Комаровский» открытый запрос предложений по лоту №27 признается
несостоявшимся.

8. Руководствуясь п, 13.8,5. заключить договор с индивидуальным предпринимателем
1 оршковым (". В., как с единственным участником закупки, заявка которого соответствует
требованиям конкурсной документации по открытому запросу предложений по лоту № 27.

9. Зафиксировать, что договор заключается на ел~дующих условиях:
9.1. Цена договора: 162 000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят две тысячи рублей ) 00

копеек, с учетом НД(' по ставке 18"о - 24 711 руб. 86 коп. (Двадцать четыре
тысячи семьсот одиннадцать рублей 86 копеек). Порядок оплаты товара 100'о в
течение трех месяцев посл~ факта поставки товара.

9.".Количество поставляемого товара - "500 м. в соотвстствии с Техническим
заданием по открытому запросу предложений по лоту № 27:

9.3. ('.рок исполн ния договора: н~ позднее 30 дней со дня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/С. А. Карпенко/

(пьдппись) (расшифровка подписи)

Члены Единои комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

/М. А. 1оршкова/
(расшифровка подписи)(подпись)

/Х.Р. Колесникова!
(расшифровка полписи)

Ч. А. Ьаушева/
(расшифровка подписи)

/Е.( . Шох/

(поди~" 1

(подп~~сь~

(пола псь1 (расшифровка пс и1иси)

О. И. Емелева

(расшифровка гшдписп)(полййсь)


