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Протокол № 4
о результатах проведения открытого

ЗАТО Комаровский

Предмет конкурса:
Открытый запрос котировок  №  6 по предмету договора, указанному в конкурсной

документации:

п/п № 1 - поставка электротехнического товара.

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;
- Четверикова Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе котировок

проводилась единой комиссией по закупке  «21» сентября 2012года по адресу: г. Ясный, ул.
Комарова д. 3 «а».

Повестка дня:

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе котировок № 6.

П/п№1 -«Поставка элект отехнического мате иала».

На открытый запрос котировок № 6 п/п № 1 предмета договора поступило - 2 (две) заявки.

Сведения об участнике запроса котировок, подавшем первую заявку на участие в запросе
а, указанные в предложении участника:котировок, и условия исполнения договор

Организационно-
правовая форма

(паспортные данные
для физического

лица

Условия исполнения

договора, указанные

в предложении

участника

Наименование
Номер

контактного

телефона

Юридический,

почтовый адрес
участника

открытого запроса

предложений
зая

вки

Цена договора: 240 000
руб. 00 коп., в том числе

НДС по ставке 18%.

454087, г.

Челябинск, ул.
Мебельная, 45 «а»

Общество с

ограниченной
ответственностью

8 (351) 231-
31-50ООО «Альта»

Сведения об участнике запроса котировок, подавшем вторую заявку на участие в запросе
а, указанные в предложении участника:котировок, и условия исполнения договор

Организационно-

правовая форма
(паспортные данные

для физического
лица

Условия исполненияНаименование
Номер

контактного

телефона

Юридический,
почтовый адрес

договора указанные

в предложении

участника

участника

открытого запроса

предложений
зая

вки

462781,
Оренбургская

область, г. Ясный,

ул. Уральская, д.,
кв. 3

Цена договора; 253 340
руб. 00 коп., в том числе

НДС по ставке 18%.

8 (35368) 2-
57-75

Индивидуальный
предприниматель

ИП Горшков С. В.



На открытый запрос котировок № 6 п/п № 1 предмета договора — «поставка
электротехнического материала» поступило 2 ~две) заявки.

В соответствии с п. 15.7.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП
«КЭП» ЗАТО Комаровский котировочная заявка ИП Горшкова Сергея Владимировича отклонена.

Единая комиссия по закупке рассмотрела котировочную заявку 000 «Альта» на
соответствие требованиям конкурснои документации и в соответствии с

п. 15.7.4. Положения о

закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский единогласно решила:
Заключить договор на условиях котировочной заявки, поданной участником 000 «Альта».

Настоящий протокол о результатах проведения открытого запроса котировок № 6 будет
размещен не позднее чем через 3 дня со дня подписания членами единой комиссии по закупке на
официальном сайте заказчика: жъж.1серка1о.ги

Подписи:

Председатель
единой комиссии по закупке:

С. А. Карпенко

М. А. Горшкова

Х. Р. Колесникова

Т. А. Баушева

Е. А. Четверикова

Члены единой комиссии по закупке:


