
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 19

29 апреля 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 19:
кноставка отвоаов фланяев стальных».

На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:

Предсс,датель Единой комиссии по закупке:
Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП с<К')П» ЗАТО Комаровский.
Члены Е ~иной комиссии по закупке:

- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП с<К')П» ЗАТО
Комаровский.

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП с<К')П» ЗАТО Комаровский;
- Шох Е лена ( таниславовна начальник ОК(',а - МП с<К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна- инженер МП с<К')П» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса

предложений по лоту № 19 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«28» апреля "-.014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 4 1'четыре) заявки.
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Юридический адрес: 454080, г.

Челябинск, ул. Энгельса, д.44Д.
Почтовый адрес; 454080, г.
Челябинск, ул. Энгельса, д.44Д.

Юридический адрес: 19156. г.
Москва. ул. Кузнецова, д. 17:

Почтовый адрес. 19156е г.
Москва. ул. Кузнецова. д. 17

25 апреля 2014 г.
14 ч . 00 мин. (время местное),

входящий № 43

аатмажном носителе.

1п 1осай<1-а Ыгп, гие

Ьс1п~сй~-аЫгп, то
ество с ограниченной

ветственностью «ТД

А(,ДМ»

ество с ограниченной
отвс,тственностью

«Технология»

с по1о8!а<сйпс1ох.гц 27 апреля 2014 г.
21ч, 07 мин.

1время местное).
входящий № 44

в форме электронного

док мента завеоенного ЭЦП.
28 апреля 2014 г.

14ч. 20 мин.

(время местное),
входящий № 46

в форме электронного
док мента, заве енного эЦГ1.

ество с ограниченной
ответственностью

«Опецкомплскт»

зрес1<о<пр1е1с(56<с»пза11, гиЮридический адрес; 460048,
г. Оренбург. ул. Монтажников,
д. 25:

Почтовый адрес: 460048,
г. Оренбург, ул. Монтажников,
д,25;

Юридический адрес: 413121,
('аратовская область,
г. Энгельс, Технологический

проезд, д.10;
Почтовый    адрес:   413171.

( аратовская область,
г. Энгельс, Технологический

прое" д. д.10.п/о№21еа/я309.

28 апреля 2014 г.
15ч. 58 мин.

(время местное),
входящий № 50

в форме электронного
документа, заверенного ЭЦП.

гиясов-«ФЫ<.гцество с ограниченной
ответственностью

«РусКон-(»

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу прс.дложений по лоту № 19: г. Ясный, ул.
Комарова, з «а», кабинст главного инженера МП <<К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участис в открытом запросе предложений и
подвс,дение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 19 ".9 апреля 2014 г., 10
час. 00 мин. 1'время местное,).



Ь. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросс
р~длож ний по лоту №19 «11оставка отводов, фланцев стальных», единая комиссия по

закупк~ признала по заяьленному лоту побс,дителем - (НН) «~'пецкомплект».
7. Зафиксировать, что договор заключа~тся на следующих условиях:
8, Цена договора: ":,22 500 руо. 00 коп. (двести двадцать две тысячи пятьсот рублей

00 копеек), с учетом НД(' по ставк~ 18'о 33 940 руб. 68 коп. (тридцать три тысячи девятьсот
сорок рублей о8 копеек). Поря,док оплаты товара 100'о в течение трех месяцев после факта
постаьки товара.

Количество поставляемого товара в соответствии с Техническим заданием по

открытому запросу предложений по лоту № 19.
10. Условия и сроки поставки товара: не позднее 30 днсй со дня заключения договора

по всем ви,дам наименования поставляемого материала.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель $ диной комиссии по закупк:
/(". А. Карпенко/

~подп

Члены Е диной комиссии по закупке, присутствующи~ на заседани ..

(расшифровка подписи)

/М. А. Горшкова/
(расшифровка подписи)

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)

( поди и", ь)

~псдпис,)

/Т. А. Ьаушева/
(расшифрзв: з подписи)пи апись)

/Е. С Шох/
(поппи (расшифровка подписи)

И. И. Емс,))сва
(расшифровка подписи)~подпись)


