
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 15

24 апреля 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 15:
«Поставка охлачителя выпара ОВ А-8».

2. На заседании Единой комиссии по закупкс по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Председат ль Единой комиссии по закупке:
Карпенко Гтанислав Анатольевич директор МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский,
Члены Единой комиссии по закупке;

— Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К'ЗП» ЗАТО
Комаровский.

- Бау1пева Татьяна Аркадь вна — главный экономист — МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участис в открытом запросе предложений отсутствовали:
Член Единой комиссии по закупке:

— 1оршкова Марина Андреевна главный инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для

нужд муниципального прс,дприятия «Коммунально- зксплуатационного пре дприятия»
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», заседание
комиссии считается правомочным.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
предло>кений по лоту № 15 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«2З» апреля 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) заявки.

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

~частника

Точные дата и время
оступления заявки на

участие в запросе

предложений

Пп/ Адрес (юридичес
фактический

К>ридический адрес

Орск, ул. Краматорск
кв.!;

Почтовыи адрес: 4б

Орск, ул. Краматорск
кв.1:

23 апреля 2014 г.
13ч. 16 мин.

(время местное),
входящий № 40

в форме электронного

умента, заверенного 311П.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Провиант-Трейд»

К>рндический адрес
Оренбургская    обла
Ясный. ул. Южная. д.!

Почтовый адрес:
Ореноургская    оола
Ясный. ул, К>жная. д.1

23 апреля 2014 г.

. 23 мин.(время местное),
входящий № 41

в форме электронного

умента, заверенного ЭЦП.

ИП Горшков сергей

Владимирович

4. Место рассмотрения заявок на участис в открытом запросе предложений и
подвс,дение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 15: г. Ясный, ул.
Комарова, 3 «а», кабинет главного инженера МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 1.5 24 апреля 2014 г., 09
час, 00 мин. (время местное).

6. 1диная комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в запросе
прс,дложений на соответствие требованиям, установленным в извещении, в техническом



задании, требованиях запроса предложений и приняла решени~, в соответствии с пунктом
13.8.3.3. Положения «О закупк~ товаров, работ, услуг для нужд муниципального
предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального образования
ЗАТО Комаровский Оренбургской области, отклонить заявку 000 «Провиант-Трейд».

В соответствии с пунктом 13.8.5. Единая комиссия по закупке приняла решение
признать индивидуального предпринимателя Горшкова ('. В. единственным участником
запроса предложений, заявка которого признана соответствующей конкурсной документации
и заключить с ИП Горшковым ('. В. договор на поставку охладителя выпара ОВА-8.

7. Зафиксировать, что договор заключается на ел~дующих условиях:
7.1. Цена договора: 144 000 руб. 00 коп. (сто сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), с

учетом НДС по ставк- 18';о. Порядок оплаты товара 100';о в течение трех месяцев после
факта поставки товара.

7.2. ~,'рок исполнения договора: 30 дн- й со дня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/('. А. Карпенко!

(расшифровка подписи)(подпись)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на засс,дании:

Отс~тструет /М. А, 1 оршкова/
(расшифровка подписи)<подпись)

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)~по,вись)

/Т. А. Ьаушева/
(расшифровка подписи)

/О.И. Е,мелева/
(расшифровка подписи)

<п-доись)

(подпись)


