
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 20

07 мая 2014 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 20:
«Поставка запорной арматуры узлов общемашинного применения».

2. На заседании Гдиной 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:

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист — МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
Шох Е лена Станиславовна начальник ОК('.а — МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;

- Гмелева Ольга Ивановна инженер МГ1 «К")П» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений отсутствовали:
Член Единой комиссии по закупке;

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

В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», заседание
комиссии считается правомочным.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
прс,чло>кений по лоту № 20 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«06»мая 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) заявка.
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4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 20: г. Ясный, ул.
Комарова, 3 «а», кабинет главного инженера МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 20 07 мая 2014 г., 09 час.
00 мин. (время местное).

6. В соответствии с п. 13,7..5. 11оложения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области», открытый запрос предложений по лоту № ".0 признается несостоявшимся.

7. Руководствуясь п. 13.7.6. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗА1'О Комаровский Оренбургской
области», 1 чиная комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в открытом



запрос~) предложений по лоту № 20 на соответствие требованиям, установленным втехническом задании по открытому запросу предложений по лоту № 20, в
«требованиях открытого запроса предложений» оценила и приняла решение, что
полученная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
документацией о проведении запроса предложении.

8. Руководствуясь пунктом 13.7.6. Положения «О закупке товаров, работ,
услуг ~ля нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационноепредприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургскойобласти» заказчик заключает договор с единственным участником закупки
ООО «('пецкомпл кт», на условиях документации о проведении запроса
предложений, проекта договора и заявки по лоту №20.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатс,ль Единой комиссии по закупке:
(подпись~

Члены Е.диной комиссии по закупке, присутствующие на заседании,

/(". А. Карпенко!
ьрасшифровка подписи)

/М. А, горшкова/
(расшифровка подписи)(подпись)

/Т А. Ьаушева/
(расшифровка псдписи)(подпись)

/Е.С . Шох/
(расшифровка подписи)(подпис;)

О. И. Емс,лева
(расшифровка псдписи)~подпись)


