
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 39

ЗАТО Комаровский 19 августа ".014 г.

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 39:
«Оказание услуги по разработкс проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещенис для МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский».

~. На заседании г' аиной комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок

на участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупке.'

- Орлова Светлана Александровна исполняющая обязанности директора
МП «К )П» ЗАТО Комаровский.

Члены Единой комиссии по закупке;

- 1 оршкова Марина Андреевна — главный инж,нер МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский
- Баушева Татьяна Аркадьевна главныи экономист МП «К ЗП» ЗАТО

Комаровский;

- Колесникова Халифя Рафаилоьна главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТО
Комаровский.
На заседании Гдиной комиссии по закупке по рассмотрению и оценкс заявок

отсутствовали:

— Шох Глена Станиславоьна начальник ОКСа МП «К'-)П» ЗАТО Комаровский;
- Е.м лева Ольга Ивановна — инженер МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский,

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросс предложений и
подведенис итогов по открытому запросу предложений: г. Ясный, ул. Комарова, 3
«а», кабинет главного инженера МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 39 19 августа
'з014 г., 09 час. 00 мин. вовремя местное).

б. До окончания указанного в извещении о провс,дении открытого запроса

предложений по лоту № 39 срока подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений «14» августа 2014 г. 14 часов 30 минут (время местное) поступила 1
(одна) заявка.

Точная дата
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14 авгчста 2014 г.

Входяший № бр
с1агз«сйпа11 гиМестонахожденис; Российская Федерация.

460038. Оренбургская область, г

Оренбург. проспект Дзержинского, 2
Почтовый адрес: Российская Федерация.,

460038, Оренбургская область, г.

Оренбург, проспект Дзержинского, э

Филиал «Центр

лабораторного анализа и
технически;. измерений по

Оренбургской области»
Федерального бюджетного
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лабораторного анализа и

технических измерений по
1!риволжскому

феде альномх окр~ту»Р

7. В соответствии с пунктом 13.7.5. Положения «О закупкс товаров, раоот, услуг цля

нужд муниципального пре дприяти.я «Коммунально- ксплуатационного
пре дприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
ооласти», запрос предложений № 3С) признается несостоявшимся,

б. В соответствии с п. 13 7.б. Положения «О закупк~ товаров, раоот, услуг для нужд

му11и11ипального пре дприятия «Коммунально эксплуатационного 11рс 1~приятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Ореноургской ооласти», Е,диная



комиссия по закупкс рассмотрс,ла единственную поданную заяьку на участис в

запросе предложений № 39 на соотвстствис требованиям, устаноьленным в
конкурсной документации по запросу прс,~ложений № 39 и приняла слсцующес
решение:

Заключить договор с единственным участником закупки

Филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Оренбургской
ооласти» Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и

тсхнических измерений по 11риволжскому федеральному округу»
9. Зафиксировать, что договор заключастся на следующих условиях:
9.1. Цена договора: 13С) о93 руб. 14 коп. (сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто
три руоля) 14 копеек, с НД('. Порядок оплаты товара 100",с в течении месяца после
факта согласования проекта ь Управлении Росприроднадзора Оренбургской ооласти и
подписания акта выполненных работ.
9.~. Количество поставляемого товара; в соответствии с п. ".9 Технического задания

по запросу прс аложений.
9.3. Е'.рок исполнения договора: 30 дней со цня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Предел цатсль $,диной комиссии по закупке..
/(, А. Орлова(

(расшифровка подписи)и дпись)

Члены Е ~иной комиссии по закупкс, присутствующими на загс ~-.ни.з:
/М. А. Горшкова/
(расшифровка подписи)(по. сь)

/Х. Р. К.олесникова/
(подпись~ (расшифровка подписи)

/Т А. Баушева/
(рвсшифровк., подписи)

/Е.(.. Ш,'
(расшифровка подписи)

/О. И Е,м~лсва/
(расшифровка подписи)

(.г~сдпись)

О'% ~ТСТв')'ьТ
(подпис')

отс утс тварь т
(подпись)


