
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОС'У ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 32

18 июня 2014 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предло>кений лот № З2:
«Поставка листов оцинкованных».

2. На заседании Единой 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 «К')?1» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

-1 оршова Марина Андреевна - главный инженер МП «К')?1» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО
Комаровский;

— Бауш ва Татьяна Аркадьевна — главный экономист — МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна- начальник ОКСа — МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;

- Емелева Ольга Ивановна - инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса

предложений по лоту № З2 срока подачи заявок на участие в открытом запросе прецло>кений
«17» июня 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) заявка.

Наименование (для чные дата и

ридического лица), время
Адр н

фамилия, имя, Адрес (юридический и оступления

отчество (для фактический) вки на участие
(пр Ч

физического лица) в запросе

участника редложений

ИП Горшков Сергей К)ридический адрес: зл ~ а июня ',014 г.,

Владимирович 462781, Оренбургская ч. 46 мин.

область, г. Ясный, ул. мя местное),

К)жная, д.15, кв. 1. одящий № 56

Почтовый адрес: 462781, в форме

Оренбургская область, г. лектро нного

Ясный, ул. К)>кная, д.15, документа,

кв. 1. еренного ')ЦП,

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 32: г. Ясный, ул.
Комарова, 3 «а», кабинет главного инженера МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № З2- 18 июня 2014 г., 11
час. 00 мин. (время местное).

6. В соответствии с п. 13.7.5. Поло>кения «О закупке товаров. работ, услуг

для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области», открытый запрос предложений по лоту № .32 признается несостоявшимся.

7. Руководствуясь пунктом 5.1>.4. Положения «О закупке товаров, работ,
услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗА ГО Комаровский Оренбургской
области» заказчик заключает договор с единственным участником закупки — И11

ес электро

почты

и его пали

огя1йоЯа)гп



шков (',ергей Владимирович, на условиях документации о провождении запроса
цложений, проекта договора и заявки по лоту №3 ~..

Подписи членов Единой комиссии по закире

Председатель Е.диной комиссии по закупка
/('. А. Карпенко/

(расшифровка подписи)(п<

Члены Е,диной комиссии по закупк~, присутствующ~<- .на заседать..'<-

/М. А. 1 оршкова/
(расшифровка подписи)(п<,дпись1

/Х.Р. Колесникова/
<расшифрои<а подписи)(подпис ,

'Т. А. Баушсва/
(расшифровка подписи)(подиись)

/Е.('. Шох/
(расшифровка подписи)(п< дпись1

О. И, Е,мелева
(расшифровка подписи)Сподпись)


