
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 5

05 марта 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений по лоту № 5:
«Поставка строительных и керамических огнеупорных изделий».
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 Станислав Анатольевич — директор МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке;

— 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 отсутствовали:
-Четверикова Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту № 5 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«04» марта 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) заявки:
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4. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в открытом
запросе предложений по лоту № 5 на соответствие требованиям, установленным в
извещении, в техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении
запроса предложений, оценила их и руководствуясь п. 13.9.1. Положения «О закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-
эксплуатационного предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области» приняла на основании полученных результатов следующее решение
присвоить заявке:

4.1. 000 строительная компания «УРАЛМАРКЕТ» присвоить первый номер и
признать победителем открытого запроса предложений по лоту № 5.

4.2. ИП Горшкова С. В. присвоить второй номер.
5. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
5.1. Цена договора: 225 939 руб. 20 коп. (двести двадцать пять тысяч девятьсот

тридцать девять рублей двадцать копеек), с учетом НДС по ставке 18% — 34 465 руб. 30 коп.
Порядок оплаты товара 100% в течение трех месяцев после факта поставки товара.



5.2. Количество поставляемого товара: в соответствии с п. 2.9. Технического задания

по открытому запросу предложений по лоту № 5.
5.3. Срок исполнения договора: 20 дней со дня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

(расшифровка подписи)(подпись)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

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

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)(подпис,)

Л. А. Баушева/
(расшифровка подписи)(подпись)

Отсутствует     /Е. А. Четверикова/
(подпись) (расшифровка подписи)


