
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ Мо 40

15 сентяоря '.014 ).ЗАТО Комаровский

1 Наименование цр«1мста открыгого запроса предложений тот рЕ 40:
«Услуга по проведению медицинского осмотра персонала».

На засе дании Единой комиссии по закупк~ по рассмотрению и оценк~ заявок
на участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Преде- датель Единой комиссии по закупк~'.

- Орлова Гветлана Александровна — директор МП «К'И1» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

Кол-сникова Халифя Рафаиловна главный оух)алтер МП «К'М1 ЗАТО
Комаров« кии.

- Ьаушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - М11 «К'ЭП» ЗАТО
Комаровский;

- Шох Е лена ( таниславовна - начальник ОК(,'а МП «К')П» ЗАТО Комаровский,
Е мелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭП» ЗА ТО Комаровский.

3. На заседании 1 диной комиссии по закупке по рассмотрению и оцснкс )аявок
отсутствовали:

1 оршкова Марина Андреевна — главный инженер М11 «К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
4. Место рассмотрения заявок на участис в открытом запросе предложений и

подве денис итогов по открытому запросу предложений: г. Ясный, ул. Комарова, 3
«а». каоин т главного инж,нера МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

4. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросс предложений и
подведенис итогов по открытому запросу предложений по лоту № 40 15 сентяоря
'.014 г, 09 час. 00 мин. (время местное).

.5. До окончания указанного в и звещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту № 40 срока подачи заявок на участие в открытом запросе
предложении: «1 "» сентяоря 2014 г. 16 часов 00 минут (время местно«) заявок нс
поступи. по.

о. В соответствии с п. 13.7.5. Полож ния «О закупкс. товаров, раоот, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально. эксплуатационно) о нрс дприяти я»
муниципального ооразования ЗАТО Комаровскии Орсноург«кои ооласти, открыгыи
запрос прс дложений по лоту № 40 признается несос гоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Прс дседатель Единой комиссии по ~акупкс..'
!с . А. Орлова!

[расшифровка псдсиси>(пс п1 ь)

Ф

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:
отсутствус. /М. А. 1оршковаl

(расшифровка подписи)~лодп

!Х Р. Колесникова!
(расшифровка подписи);псапись

71. А. Ьаушсва!
П1асп:ифровьа ~пвпшси

,-! .с . Шох,'
,пс ш " О (расшифровка по шиси)

7 О. И. Е,мспева!
(расшифрсвка псршиси)~подпись|


