
Протокол
подведения итогов по открытому запросу предложений

по лоту № 8 «Поставка трубы полипропиленовой и фитингов полипропиленовых»

«07» апреля 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Предмет конкурса:
Открытый запрос предложений по лоту № 8 «Поставка трубы полипропиленовой и

фитингов полипропиленовых».
2. При подведении итогов по открытому запросу предложений по лоту № 8

присутствовали:

Председатель Единой комиссии по закупке:
Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

- 1 оршкова 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;
- Емелева Ольга Ивановна - инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

3. Для участия в открытом запросе предложений по лоту № 8 было подано 3 (три)
заявки, в форме электронного документа:
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В результате отборочной стадии на основании раздела 5 «Требований открытого запроса
предложений», пункта 13.8.3.3. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального
образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области была отклонена заявка на участие в
открытом запросе предложений по лоту № 8 следующего участника:

• 000 «Центр Оптовой Торговли»,

4. Руководствуясь пунктом 13.8.2.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд   муниципального   предприятия   «Коммунально-эксплуатационного   предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, для принятия'законного
решения о результатах открытого запроса предложений по лоту № 8, Единая комиссия по закупке
затребовала от 000 «Спецкомплект», 000 «Пластик» дополнительные документы.

5. Рассмотрев дополнительные документы, руководствуясь пунктом 13.9.1.
Положения  «О  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  муниципального  предприятия
«Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального образования ЗАТО

Комаровский Оренбургской области, Единая комиссия по закупке приняла решение:



5.1. Присвоить первый номер заявке 000 «Пластик», присвоить второй номер заявке
000 «Спецкомплект».

5.2. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту № 8 «Поставка
трубы полипропиленовой и фитингов полипропиленовых» - 000 «Пластик».

6. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
6.1.    Цена договора: 317 910 руб. 10 коп. (триста семнадцать тысяч девятьсот десять

рублей ) 10 копеек, с учетом НДС по ставке 18% - 48 494 руб. 77 коп. (сорок восемь тысяч
четыреста девяносто четыре рубля семьдесят семь копеек). Порядок оплаты товара 100% в
течение трех месяцев после факта поставки товара.

6.2.    Количество поставляемого товара: в соответствии с требованиями Технического
задания по открытому запросу предложений по лоту № 8».

6.3. Срок исполнения договора: не позднее 30 дней со дня заключения Договора.

Подписи:

Председатель
Единой комиссии по закупке:

/ одпи г
С. А, Карпенко

Члены Единой комиссии по закупке: М. А. Горшкова
(додпис )

Х. Р. Колесникова
(Подпись)

Т. А. Баушева

Е. А. Четверикова

(Поспйс

(Подпись)

О. И. Емелева
пииьT


