
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧ АГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОС У ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 26

23 мая 2014 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 26:
«Закупка щебня».

2. На зас~ дании Гдиной комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Председатс,ль Единой комиссии по закупке:
Карпенко Гтанислав Анатольевич директор МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке.

— Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К'3П» ЗАТО

Комаровский,

- Ьаушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «К'Э!1» ЗАТО Комаровский;
Шох Глена С таниславовна — начальник ОКС:а- М11 «К'И1» ЗАТО Комаровский;

- Емслева Ольга Ивановна — инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский,
3. До окончания указанного в извещении о провс,дении открытого запроса

пре дложений по лоту № ".6 срока подачи заявок на участие в открытом запросс.
предложений «22»мая 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) заявка.

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физичсского лица)

~час~ника

Оощество с ограпичспной
отвстствснностыо

«11ерспсктива»

Адрес (юридический и
фактический)

Точные дата и время

поступления заявки на

участие в запросе
предложений

э2 мая 2014 г

14 ч. 12 мин.

(время местное).
входящий № 5

в формс электронного

локумснта, ~аверснного ЭцП,

Адрес электронной
почты

(при его наличии)
Пп/

Реглере ~1! ма-о гсп Пг~ гпа!1. гр!Оридический адрсс: 460050.
Ореноз рг. ул. Терешковой,

э45-131:

Г1очтовый адрес: 46005.".
~. Орснб>рг проезд северный.
д, 16:

4. Место рассмотрения заявок на участис в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № ",6: г. Ясный, ул.
Комарова, 3 «а», кабин.т главного инженера МП «К')11» ЗАТО Комаровский,

5. Время рассмотрения заявок на участис в открытом запросе предложений и
подвс, чение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 26 — 23 мая 2014 1,,
11 час. 00 мин. (время местное).

6. В соответствии с п. 13.7.5. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области», открытый запрос предложений по лоту № 26 признается
несостоявгпимся.

7. Руководствуясь пунктом 5.13.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
~ля нужд муниципального предприятия «Коммунально-зксплуатационнос,
предприятие» муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области» заказчик заключает договор с с,динственным участником закупки



на условиях документации о прове цении запроса
договора и заявки по лоту №2б.

ой комиссии по закупке

Предсечател~ Единой комиссии по закупк-: /~'. А, Карпенко/
[расшифровка подписи)с апис

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заве,чднии: /М. А. горшкова/
(расшифровк подписи)(под ись

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

/Т. А Ьаушева/
(расшифровка подписи)(подпи

/Е.(. Шох/
(псдпись) (расшифровка псдписи)

() И Емслева
(расшифровк пс дписи)(подиисш


