
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 13

17 апреля '014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 13:
«ПОСТаВКа МеТаЛЛИЧеСКИХ Паи-Лей ОГраЖдеНИя Тс,)зрИТОрИИ»

На заседании Е.!(Иной комиссии по закупке по рассмотрению и оценкс заявок

на участи~ в открытом запросс предложениЙ присутствовали:
Председатель Е диной комиссии по закупке,

Карпенко ( танислав Анатольевич — директор МП «К'Э11» ЗАТО Комаровский.
Члены Г (иной комиссии по закупке:

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

Комаровский.

Ьаушева Татьяна Аркадьевна главный экономист - МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
Е мелева Ольга Ивановна инж.нер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о провсдении открытого запроса

предлож ний по лоту № 13 срока подачи заявок на участие в открытом запросс предложений
«16» апреля ".014 г. 1(э часов 00 минут (время московское) поступило з (две) заявки в форме
электронного документа:

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для

физического липа)
участника

Оощссгво с о~ рапичсиной
ответственностью

«дефенс р) с»

Точные дата и время
поступления заявки наАдрес электронной

почты

(при его наличии)

ЛЪ

Нп!
Адрес (юридический и

фактический) участие в запросе

предложений

08 апреля '.014 г
! 4 ч. '7 мин.

(время местное)
Вводя и !и й М. 35

В форме )лекзронного
;щ кем сита. заверен ная

)1 !1 1

1о апреля ~014 г
17 час 44 мин

(время местное)
В:,едящий % 38

В форме злектронно~ о

документа. яверснно~о
)!(1 1

соп1соеча:а'с(!'епсе.го1Оридический адрес'(з'з0141.
г.1,катерино)рг чл. Армавирская.
д. '8

11очтовый адрес' о?0141.

1;катериноур~ уя. Армавирская.
д. ~8

Вггпо1аеч а'регро11в1.соуп1Оридический адрес. 3940?8.
г. Воронеж. ул, Красный Октябрь.
д. 1 а:

11очтовый адрес: зс)40?8.
г. Воронеж ул. Красныи Октяорь.
з 1а:

ООщество с ограпичсннои
ответствен ~ юсп,ю

завод имени Фр) нзе»

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе. Пре,чложений и
(1одвс,денис, итогов по открытому запросу прег(ложений по лоту э"!". 13: г. Ясный. ул.
Комарова, 3 «а». каоинет главного инженера МП «К Э11» ЗАТО Комаровский.

Лага рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложении и
подведенис, итогов по открытому запросу предложений по лоту № 1' 17 апреля ".0141.. 10
час. 00 мин. (Время местное).

6. Единая комиссия по закупке. рассмотрела заявки на участие в открытом запросе
ПРс ДЛО)КеНИЙ ПО ЛОТУ № 1 3 На соответствием, 'ГРеоованиям, УСТаНОВЛеННЫМ В ИЗВе1ЦеНИИ. Ь
т-хническом задании по открытому запросу предложений, «Треоованиях открытого запроса

предложений» и приняла решение. в соответствии с пунктом 13.8.3.1. 11оложения «О
закупке товаров, работ, услуг тля нужд муниципального пре дприятия «Коммунально-
эксплуатационного прег(приятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский



пунктами 4.~., ~ Т реоовани и открытого запроса
ефенс Рус». (НН) Завод имени Фрунзеь>

7. В соответствии с пунктом 13.8.~.1 Положения «О закупк~ товаров, раоот, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально. эксплуатационного предприятия)
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Ореноургскои ооласти открытый ыпрос
пр«дложений по лоту М 11 «Поставка труо стальныхс признается несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Предс- датель Е диной комиссии по скупке: /(. А Карпс;нко/

(расшифроакс полписи)( .с,и~и

Члены Е диной комиссии по закупке, присутствуюгцис на заседании.

/М. А. 1 оршкова/
(расшифрлака пслписи)

/Х. Р Колесникова/
(расшифроа: 1 пслписи)

/Т А. Ьаушс:ва/

ли:лп

( ',слпис,)

(п. доись) (расшифроакл полписи)

О. И. Е малс)ва
(подпись) (расшифроака полписи)


