
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 17

29 апреля 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование прс. смета открытого запроса предложений лот № 17:
пноставка со1сючп-смахни ннпх матсоиалов аля аптомооильнои тпх ники».

На заседании Е0иной комиссии по закупкс по рассмотрению и оценке заявок на
участис. в открытом запросе прс.дложений присутствовали:

Прс.цссчатель Единой комиссии по закупке.
Карпенко Станислав Анатольевич директор МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО

Комаровский.
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист - МГ1 «КЭП» ЗАТО Комаровский
- Шох Е,лена Станиславовна — начальник ОКСа — М11 «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Е,мвлева Ольга Ивановна - инженер М11 «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о провождении открытого запроса
предложений по лоту № 17 срока подачи заявок на участис в открытом запросс, предложении
«28» апреля 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 3 (три) заявки.
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4. Место рассмотрения заявок на участис в открытом запросс прс,дложений и
подвс,цение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 17: 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
подвс0енис итогов по открытому запросу пре0ло>кении по лоту № 17 29 апреля 2014 г., 11
час. ОО мин. (время местнос).

б. Единая комиссия по закупкс рассмотрс,ла заявки на участис в открытом запросс
прс.3ло>кений по лоту № 17 и прин.яла решение: на основании п. 10 Извещения о провс.дении
запроса прсцлож-,нии, п.2.2., ".С). Технического задания по открытому запросу пре~ло>кений
лота №17, п.8 Треоований открытого запроса предложений лота №17, п. 13.8.3.1., 13.8.6.1.
Г1оложения «О закупк~ товаров, работ, услуг для нужд муниципального предприятия



ного предприятия» муниципального образования ЗАТО
оласти - отклонить поступившие заявки.

пунктом 13.8..5.1 Положения «() закупкс товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-зксплуатационного предприятия»
муниципального ооразования 3АТ() Комаровский Оренбургской области открытыи запрос
предложений по лоту № 17 «Поставка горюч~-смазочных материалов .для автомобильной
техники» призна~тся несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председат-ль Е динои комиссии по закупк~:
/('. А, Карпенко!

~под~ П ~расшифров<а подписи)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседанир,.

/М. А. Г оршкова/
(подпись) (расшифровк ь псдписи)

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи), пс .пись)

/Т 4. Ьаушсва/
(подпись) (расшифровка подписи)

/Е..( . Шох/
~расшифровка подписи)~пс пис о

О. И. Е,м~лева
(расшифровка подписи)(подписсо


