
ПРОТОКОЛ

О РА1'('МОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧ М'ТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОС У ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ 11о 24

'~ мая '.014 г.
3АТО Комаровскии

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот Мп 24:
«Поставка кирпича. плит перекрытия, колец железобетонных, люков перекрытия»

На мсье зании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценкс. заявок
на участис. ь открытом запрос~ прс зложений присутствовали:
Прсчс~ датс яь Е чиной комиссии по закупке:
Карпенко ( ганислаь Анатольсьич директор МП -"Е ~П» 'ЗАТО Еомаровский.
Члены Е диной комиссии по )акупкс..

1оршкова Марина Андреевна гяавныи инженер МП «Е ЗП), 3АТО Еомаровскии;
Колесникова Халифя Рафаилоьна — глаьныи бухгалтер М?! «К'ЭП» ЗАТО

Еомаровский.

Ьаушева ?атьяна аркадьевна главный зкономист МП «К' )П» ЗАТО Комаровскии;
- Шох Е'лена С таниславоьна начальник ОК(.'а — МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский;
- Екмс.лева Олы а Ивановна инжен .р МП «К'-)П» ЗАТО Комаровскии.

3. М сто рассмотрения заявок на участие в открытом запрос~ предложений и
нодье аени- итогов по открытому запросу предложений: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а),
каоин т главного инженера МП «К'1П» 3АТО Комаровскии.
4. Время рассмотрения заявок на участие ь открытом запрос- прс аложений и

подв~чени- итогов по открытому запросу предложении по лоту лГо "4 "" мая ',014
г. Ос) час. 00 мип. (время местное).

До окончания ука анного ь и звещении о провс чении открытого запроса
прс )ложений по лоту № '4 срока подачи,аявок на участи в открытом запросе
прс))ложений:.~2» мая '.014 ). 1о часов ОО минут (время местное) заявок н-
поступило.

о. В соотв-тстьии с п. 13./ ~. Положения «О закупке товаров, раоот, услуг зля нужд
муниципального прс- упри ятия «Коммунально зксплуатационного прс априятия .
муниципального ооразования 3АТО Комаровский Оренбургской области, открытый
)апрос предложений по лоту М ~4 признается несостоявшимся,

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Прс ас- чатсль Е диной комиссии по закупк~:
/).. А. 1.арпенко/

(расшифровкд подписи)Спсдш1сь)

Члены Единои комиссии г)о )акупке. присутстьуюши~ на засеаинии:
'М. А Горшкова/
~рвсшифровкв псдписи)дни

/Х. Р. Колесникова/
пп ипись) ~рвсшифровка псдписи)

/Т, А. Ьаушсва/
(рвсшифровк1 подписи�)и дпис

/Е.( . Шох/
~псдписк~ (рвсшифровкд подписи)

/О. И Емслева/
(рвсшифров подписи))подпись)


