
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ЗАПРОГУ КОТИРОВОК ПО ЛОТУ Уп 38

08 августа 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование пр» ам»та запроса котировок по лоту №38:
«Цемент ПЦ-400 Д20 (М400 Д20), битум ЬН-90/10»
На заседании Единой комиссии по закупк» при рассмотрении и оценки заявок по участи»
в запросе котировок присотствовали:

Председат»ль Единой комиссии по закупке:
- Орлова Св»тлана Александровна исполняющая обязанности директора МП «К')П»

ЗАТО Комаровский;
Члены 1.диной комиссии

1оршкова Марина Андреевна ( )авный инж»нср МП «К )11» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Хзлифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К'И1» ЗАТО Комаровский;
- Е.м лева Ольга Ивановна инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

3. На заседании Единой комиссии по закупке при рассмотрении и оценк~ заявок

отсутствовали:

- Баушева Татьяна Аркадьевна главный зкономист МП «К")П» ЗАТО Комаровский;
- Шох Е лена Станиславовна - начальник ОКСа МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

4. Место рассмотрения заявок на участи» в запросе котировок и подв»дении итогов:
1'. Ясныи. ул. Комарова 3 «А». каоин т главного инженера МП «К'111» ЗАТО
Комаровский.

5, Время рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подв»чении итогов:
08 августа ',014 г., 09 час. 00 мин.(время местное).

6. До окончания указанного в извещ»нии о пров»,дении запроса котировок по лоту №38
срока: «07» августа ~014 года 16 час. 00 минут (время местно»). заявок не поступило,

7 В соответствии с и. 1~.6.6, Положения «О якупк» товаров. раоот, услуг (ля нужд

муниципального пр»дприятия «Коммуна. и;но )ксплуатационно» предприятие»
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Ореноургской ооласти», запрос
котировок по лоту №38 призна»тся несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Пр»цс»чат-ль Е'диной комиссии по закупке:
/» . А. Орлова!

-(п< писа) (расшифровка подписи)

Члены Единой комиссии по закупк», присутствующие на засс агнии:
/М А. 1 оршкова/
(распоп)<ривка пп.<виси <«<с. ись'

/Х. Р Колесникова!
(расшифровка подписи)(п<,. и<сь)

Л, А. Баушева/отсу'рству»т
(подпись) (расшифровка псдписи)

/Е.Г. Шох/< <'рсутстр')<»т
О< доись] (расшифровка псдписи)

/О. И. Емелеваl
(полнись) (расшифровка пслписи)


