
УТВЕРЖДАЮ
Д~ектор МП «КЭП»

... - ',:;;,;-~'-,ЗАТО:Комаровский
'.. -;,".„;: ""--'- "-'-"' ', '-С,;:,А.'Карпенко
„";:,/,;-,,(~ 14» "августа 2012 г.

ч"

запроса'коЫиуовоок 34 4-'. ";
Протокол

о результатах проведения открытого
Г

ЗАТО Комаровский
«14» августа 2012 г.

Предмет конкурса:

Открытый запрос котировок № 4 по предмету договора, указанному в конкурсной
документации:

п/п № 1 - Поставка СИЗ и инструмента.
На заседании единой комиссии по закупке по оценке и сопоставлению заявок на участие в
конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии: Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский.
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.
На заседании Единой комиссии по закупке по оценке и сопоставлению заявок на участие в
открытом запросе котировок № 4 отсутствовали:

- Четверикова 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 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе котировок
проводилась единой комиссией по закупке «14» августа 2012года по адресу: г. Ясный, ул.Комарова д. 3 «а».
Повестка дня:

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе котировок № 4.
п/п № 1 - «Поставка СИЗ и инст мента».

На открытый запрос котировок № 3 по п/п № 1 предмета договора, указанного конкурсной
документации — «Поставка СИЗ и инструмента» поступило - 2 (две) заявки.

Сведения об участнике открытого запроса котировок, подавшем первую заявку на участие
в открытом запросе котировок, и условия исполнения договора, указанные в предложении
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Сведения об участнике открытого запроса котировок, подавшем вторую заявку на участие
в открытом запросе котировок, и условия исполнения договора, указанные в предложении
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Единая комиссия по закупке рассмотрела поданные котировочные заявки на соответствие

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией и в соответствии с п.
15.7.5. (Положение о закупке муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский) единогласно решила: заключить
договор на условиях котировочной заявки поданной участником № 2 ИП Горшков Сергей
Владимирович.

Настоящий протокол о результатах проведения открытого запроса котировок № 4 будет
размещен не позднее чем через 3 дня со дня подписания членами единой комиссии по закупке на
официальном сайте заказчика: жжж.1серка1о.ги

Подписи:

Председатель
единой комиссии по закупке: С. А. Карпенко

М. А. Горшкова

Х. Р. Колесникова

Члены единой комиссии по закупке:
( дпись)

С~ ьФ Т. А. Баушева
(ХУодлись)


