
УТВЕРЖДАЮ

Дирерсто МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский

С. А. Карпенко
к18»маа 2012 г.

Протокол

о результатах проведения открытого запроса предложещхй..по лётам 1 — 5

«15» мая 2012 г.
ЗАТО Комаровский

Предмет конкурса:

Открытый запрос предложений на поставку товара (по лотам):
Лот № 1 — поставка трубы ПЭ 80, в соответствии с требованиями конкурсной

документации. Начальная цена 726 000 руб. (семьсот двадцать шесть тысяч рублей 00
кон.).

Лот № 2 - поставка трубы ПЭ80, в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Начальная цена 1 312 200 руб. (один миллион триста двенадцать тысяч
двести рублей ОО коп.).

Лот № 3 — поставка фасонных частей, в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Начальная цена 91 840 руб. 00 (девяносто одна тысяча восемьсот сорок
рублей 00 коп.).

Лот № 4 — поставка арматуры, в соответствии с требованиями конкурсной
документации. Начальная цена 15 800 рублей ОО коп. (пятнадцать тысяч восемьсот
рублей ОО коп.).

Лот № 5 — поставка строительного материала, в соответствии с требованиями
конкурсной документации. Начальная цена 56 010 рублей 00 коп. (пятьдесят шесть тысяч
десять рублей 00 копеек).

На заседании единой комиссии по закупке по оценке и сопоставлению заявок на

участие в конкурсе присутствовали:
Единая комиссия по закупке в составе:

Председатель комиссии: Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП»
ЗАТО Комаровский - отсутствует.

Члены комиссии:

- Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский;

Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский;

Четвериков а Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский.



Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

чем восемьдесят пять процентов от общего числа ее членов (пункт 1.4. Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась
единой комиссией по закупке <<14» мая 2012года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова д, 3
«а».

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
единой комиссией по закупке в период с «15» мая 2012 года по адресу: г. Ясный, ул.
Комарова д. 3 «а».

Повестка дня:

1. Подведение итогов открытого запроса предложений на поставку товаров по
лотам 1- 5.

Лот № 1 — «поставка т бы ПЭ 80».

На открытый запрос предложений по лоту № 1 — «поставка трубы ПЭ 80»
поступило - о (ноль) заявок. Единой комиссией по закупке принято решение: признать
проведение закупки путем проведения открытого запроса предложений несостоявшимся,
в связи с тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом запросе

предложений по лоту № 1.
Лот № 2 — «поставка т бы ПЭ 80».

На открытый запрос предложений по лоту № 2 — «поставка трубы ПЭ 80»
поступила - 1 (одна) заявка.

Сведения об участнике запроса предложений, подавшем заявку на участие в
запросе предложений, и условия исполнения договора, указанные в предложении

участника:
Условия

исполнения

Организационно-

правовая форма
(паспортные данные

для физического
лица)

Номер
контакНаименование

Юридический,

почтовый адрес

договора,

указанные в

предложении

частника

тного

тел ефо
на

участника открытого

запроса предложений
заявки

Цена договора:

1 312 200 руб. 00
коп. в том числе НДС

по ставке 18%.

8 1351)
740-54-

99

454048, г.
Челябинск, а/я

5534

Общество с

ограниченной
ответственностью

000 «Градоснабжение»

Единая комиссия по закупке в соответствии с п. 13.7.6. Положения о закупке

товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский рассмотрела заявку на
участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в
конкурсной документации №1 об открытом запросе предложений, и приняла решение:

Признать участником открытого запроса предложений одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом запросе предложений 000
«Градоснабжение». В соответствии с п. 13.7.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский признать открытый запрос предложений
несостоявшимся и в соответствии с п. 13.7.б заключить договор с единственным

участником открытого запроса предложений, который подал заявку на участие в

открытом запросе предложений, и был признан участником. открытого запроса
предложений, на условиях, предусмотренных  конкурсной  документацией  №  1  об
открытом запросе предложений.

Лот № 3 — «поставка асонных частей».

На открытый запрос предложений по лоту № 3 — «Поставка фасонных частей»
поступила — 1 (одна) заявка.



Сведения об участнике запроса предложений, подавшем заявку на участие в

запросе предложений, и условия исполнения договора, указанные в предложении
участника:

Условия

исполнения

Организационно-
правовая форма

(паспортные данные

для физического
лица)

Номер
контактн

Наименование
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почтовый адрес
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предложении
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Цена договора: 91 840

руб. 00 коп., в том
числе НДС по ставке

18%.

454048, г.
Челябинск, а/я

5534

Общество с

ограниченной
ответственностью

8 (351)
740-54-99000 «Градоснабжение»

Единая комиссия по закупке в соответствии с п. 13.7.6. Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский рассмотрела заявку на
участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в
конкурсной документации №1 об открытом запросе предложений, и приняла решение:

Признать участником открытого запроса предложений одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом запросе предложений 000
«Градоснабжение». В соответствии с п. 13.7.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский признать открытый запрос предложений
несостоявшимся и в соответствии с п, 13.7.6 заключить договор с единственным
участником открытого запроса предложений, который подал заявку на участие в
открытом запросе предложений, и был признан участником открытого запроса
предложений, на условиях, предусмотренных конкурсной документацией № 1 об
открытом запросе предложений.

Лот № 4 — «поставка а ма ы».

На открытый запрос предложений по лоту № 4 — «поставка арматуры» поступило-
о (ноль) заявок. Единой комиссией по закупке принято решение: признать проведение
закупки путем проведения открытого запроса предложений несостоявшимся, в связи с
тем, что не было предоставлено ни одной заявки на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 4.

Лот № 5 — «поставка ст оительного мате иала».

На открытый запрос предложений по лоту № 5 — «поставка строительного
материала» поступила - 1 (одна) заявка.

Сведения об участнике запроса предложений, подавшем заявку на участие в
запросе предложений, и условия исполнения договора, указанные в предложении
участника:

Организационно-
правовая форма

(паспортные данные
для физического

лица

Условия исполнения Номер
контактн
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, почтовый
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запроса предложений
ого

телефона
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Общество с

ограниченной
ответственностью

Цена договора: 56 010

руб. 00 коп., в том числе
НДС по ставке 18%.

454048, г.

Челябинск, а/я
5534

8 (351)
740-54-99000 «Градоснабжение»

Единая комиссия по закупке в соответствии с п. 13.7.6. Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский рассмотрела заявку на
участие в открытом запросе предложений на соответствие требованиям, установленным в
конкурсной документации №1 об открытом запросе предложений, и приняла решение:

Признать участником открытого запроса предложений одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом запросе предложений 000
«Градоснабжение». В соответствии с п. 13.7.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский признать открытый запрос предложений



несостоявшимся и в соответствии с п. 13,7.6 заключить договор единственным

участником открытого запроса предложений, который подал заявку на участие в
открытом запросе предложений, и был признан участником открытого запроса
предложений, на условиях, предусмотренных  конкурсной  документацией  №  1  об
открытом запросе предложений.

Настоящий протокол о результатах проведения открытого запроса предложений по
лотам 1 — 5 будет размещен не позднее чем через 3 дня со дня подписания членами единой
комиссии по закупке на официальном сайте заказчика: жжж.Керга1о.ги

Подписи:

Председатель
единой комиссии по закупке: С. А. Карпенкоотс тств ет

М. А. Горшкова

Х. Р. Колесникова

Т. А. Баушева

Е. А. Четверикова

Члены единой комиссии по

закупке:
одпись)


