
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 41

ЗАТО Комаровский 06 октября 2014 г.

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 41:
«Поставка трубы ПЭ и фитингов к ней».

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценкс. заявок

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

- Орлова Светлана Александровна директор МП «К"ЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

— 1оршкова Марина Андреевна главный инженер МП «К"ЗП» ЗАТО Комаровский;
— Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К"ЭП» ЗАТО

Комаровский.

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист — МП «К )П» ЗАТО
Комаровский;

- Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа МП «К')П» ЗАТО Комаровский;

- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К")П» ЗАТО Комаровский.

3. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений: г. Ясный, ул. Комарова,
.3 «а», кабинет главного инженера МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

4. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 41 06 октября
2014 г., 09 час. 00 мин, (время местное).

.5. До окончания указанного в извещении о про вс.дении открытого запроса

предложений по лоту № 41 срока подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений: «03» октября 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) заявок н~
поступило.

6. В соответствии с п. 13.7.5. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, открытый
запрос предложений по лоту № 41 признается несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

(расшифровка подписи)(пс и1ись)

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на 'чу-,~аж~и:
/М. А. 1оршкова/

(расшифровка подписи)(по -пись)

/Х. Р. Колесникова/
7бьдж Т (р фро ~ю~~ж~)

/Т. А. Ьаушева/
(расшифровка подписи),подпис, ~

/Е,.С. Шох/
~подои,) (расшифровка подписи)

/ О. И. Емелева/
(расшифровка подписи)7подпись)


