
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ Ка 11

16 апреля 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот Мо 11:
«Поставка труб стальных».

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 «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

— 1оршкова Марина Андреевна главный инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО

Комаровский.

- Ьаушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К"ЭП» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса

предложений по лоту № 11 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«15» апреля 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (дв~) заявки. одна на
бумажном носителе, одна в форме электронного документа;

Наименование (для

юридического лица),
илия, имя, отчество (для

физического лица)

участника

бщество с ограниченной
тветственностью «Евро-
атская трубная компания»

Точные дата и время

поступления заявки на

участие в запросе

предложений

рес электро

почтыАдрес (юридический и
фактический)

ри его пали

К)ридический адрес 62013

Екатеринбург. ул. Г туденчес
11. помещение 35;

Почтовый адрес 454

Челябинск. по. Ленина. 55А, о
К)ридическнй адрес. 46002
Оренбург. ул, Новая.д.4
Почтовый адрес; 460

Оренбург. ул. Пролетарская. 2

еа11«ьвпза1!. г 11 апреля 2014 г.
входящий № 36

14ч. 00 мин.

(время местное)
На бумажном носит-ле

1вр4<и~111еов.бщество с ограниченной

тственностью «Торговый
дом»Ликосстальпром»

15 апреля 2014 г.
входящий М 37

14ч . 41 мин.

(время местное), в форме
электронного

документа, заверенная

эцп.

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 11: г. Ясный, ул.
Комарова, 3 «а», каоинс.т главного инженера МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский.

5. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 11 16 апреля 2014 г., Ос)
час. 00 мин. (время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участис в открытом запросе

предложений по лоту № 11 на соответстьие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании по открытому запросу предложений, «Требованиях открытого запроса
предложений» и приняла решение, в соответствии с пунктом 13.8.3.1. Положения «О
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального прс дприятия «Коммунально-
эксплуатационного предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области, в соответствии с пунктами 4.2., 5 Требований открытого запроса
предложений — отклонить заявки ООО «Е,вро-Азиатская трубная компания», ООО «Торговый
дом «Ликосстрой».



в

7. В соответствии с пунктом 13.8.5.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг
, для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного пр~цприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области открытый запрос
предложений по лоту № 11 «Поставка труб стальных» признается несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

(расшифровка подписи)(подпись)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на ~аседани)рг.

/М. А. Горшкова/
(п апис ' (расшифровка подписи)

/Х. Р. Колесникова!
(расшифровка подписи)фон ись)

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

/О. И, Емелева/
(подпись) (расшифровка подписи)


