
ПРОТОКОЛ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30 июня 2014 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 33:
«Поставка шин автомобильных».

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок
присутствовали:

Председатель Единой комиссии по закупке:

Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭ11» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
— Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

3. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок
отсутствовали:

- Горшова Марина Андреевна главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
— Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский.

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений в
электронной форме срока подачи заявок «28» июня 2014 г, 16 часов 00 минут (время
местное) поступило 4 (четыре) заявки.
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аач~о56~~та~!.ги 27 июня 2014 г.,
16 ч. 12 мин.

(время местное),
входящий № 57,

в форме

электронного

документа

Местонахождение: 4

Оренбургская область
Оренбург, ул. Широтная
Почтовый адрес:

460027, Оренбургская об
г. Оренбург, ул. Широтн

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Аврора Авто»
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Авто»
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ограниченной
ответственностью

«Авто-Дизель»

(000 "Авто-
Дизель»)

Местонахождение:

г. Новотроицк,

Заводская,40;

Почтовый адрес:

462431, Оренбургская о

г. Орск, ул. Союзная, до
А/Я 2208

27 июня 2014 г.
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Ьал,осффта~!,ги 28 июня 2014 г.,
13 ч. 39 мин.

(время местное),
входящий № 59,
в форме

электронного

документа

Общество с

ограниченной
ответственностью

«РусАвто»

Местонахождение:

603089, Нижегор
область, г. Нижний Нов

ул. Полтавская, д.30. оф
Почтовый адрес:

462431, Оренбургская об
г. Орск, ул, Союзная, дом



область,
ветский

область,
ветский

5, Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подведение

итогов по открытому запросу предложений по лоту № 33- 30 июня 2014 г., 09 час. 00
мин. (время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в запросе
предложений в электронной форме на соответствие требованиям, установленным
в извещении, в техническом задании, в «Требованиях запроса предложений в

электронной форме», в «Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МП
«КЭП» ЗАТО Комаровский» о проведении запроса предложений в электронной

форме, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее
решение:

6,1.Заявки всех участников прошли отборочную стадию,

6.2.В рамках оценочной стадии Единая комиссия по закупке, оценив и сопоставив
заявки участников, пришла к выводу, что победителем процедуры запроса
предложений в электронной форме признается заявка 000 «Аврора Авто»,

предоставившая коммерческое предложение с наименьшей ценой.
7. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
7,1.Цена договора: 285 126,00 руб. (двести восемьдесят пять тысяч сто двадцать

шесть рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС. 11орядок оплаты товара 100% по
факту поставки товара.

7.2.Количество поставляемого товара: в соответствии с п. 2.9. «Технического
задания по запросу предложений в электронной форме».

7.3.Срок исполнения договора: не позднее 30 дней со дня заключения договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/С. А. Карпенко/

(расшифровка подписи)(поди,)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

/М. А. Горшкова/
шифровка подписи)

/Х.Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)

отс утств ~ет
(подпись)

/Т. А. Баушева/
расшифровка подписи)Род аи

/Е.С. Шох/
(расшифровка подписи)7йодп'исв7

/О. И. Емелева/
(расшифровка подписи)

В'
(подпись)


