
ПРОТОКОЛ

О РА('СМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧА('ТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРО('У ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 25

23 мая ',014 г.3АТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 25:
«Закупка песка >.

На зас ~анни $ аиной комиссии по закупкс по рассмотрению и оценке заявок

на участи в открытом запросе предложений присутствовали:
Председатель 1.диной комиссии по закупкс:
Карпенко ('танислав Анатольевич — директор МП "К')П» ЗАТО Комаровский.
Члены Ганнон комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна главныи инж-нер МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаилоьна - главный оухгалтер МП ~ К Н1» ЗАТО

Комаровский.

Ьауш,ва Татьяна Аркадьевна — глаьный экономист М11 «К'ЗП» ЗАТО Комаровскии;
111ох 1- лена ( танислаьовна начальник ОК(:а МП Г)П» ЗАТО Комаровский;
Г.м-лева Ольга Ивановна инженер МП «К')П» ЗАТзО Комаровскии.

Место рассмотрения заявок на участис в открытом мпросе предложений и
подвс,зение итогов по открытому 'апросу прсдложении по лоту № "5: г. Ясныи, ул
Комарова, 3 «а». каоинст ~лавного инженера МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

4. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе прс тложений и
подвеаенис итогоь оо открытому запросу предложений по лоту № 25 — ",3 мая
".014 г., 10 час. 00 мин. (время местное).

5, До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту № '~ срока подачи ,аявок на участие в открытом запросс.
предложений «2'» мая '014 г. 1о часов 00 минут (время местнос) заявок нс
поступило.

б. В соответствии с п 13.1.5, Положения «О закупкс товаров, раоот, услуг ~ля нужд

муниципального пре дприятия «Коммунально зксплуатационного предприятия„
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Ореноургской ооласти,
открытыи ыпрос прсдложении по лоту М 5 признается несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Прелей датель 1 диной комиссии по закупкс,.
1( . А. Карпенко!

(расшифровк подписи)(подпись)

Члены Единои комиссии по закупкс, присутствующис. на засс ~аним:
/М А, Горшкова!
(расшифровка подписи)'подпись)

/Х. Р. Колесникова(
(расшифровка подписи)дсйпись~

!Т. А. Баушева(
;поипис (расьпифровка подписи)

~Г.С . Шох~
подпись) (расшифровка подписи)

(). И. Г.мс.лсва
(подпись~ (рвсшифровк подписи)


