
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКЕ О РАССМОТРЕНИИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУ'ПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИК А

07 октября ',014 г.
ЗАТО Комаровскии

1. Наим - новани~ предм- та открытого запроса предложений лот:
«Поставка трубы П'Э и фитингов к ней».

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению возможности

применения процедуры закупки у единственного поставщика:
Председатель Е,диной комиссии по закупке:
- Орлова Светлана Александровна- директор МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский.

Члены Единой комиссии по закупкс,:

- Горшкова Марина Андреевна главный ин>кенс:р М11 «К'Н1» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный оухгалтер М11 «К Н1» 'ЗАТО

Комаровский.

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный зкономист - МП «К'НТ» ЗАТО
Комаровский;

- ЕЦох Е,лена Станиславовна начальник <)К(,'а — МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский;
— Е,м-лева Ольга Ивановна- инженер МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский.

3. Место проведс,ния засс.дания Е,диной комиссии по закупке: г. Ясный, ул. Комарова,
3 «а», каоинет главного инженера МП «К')П» ЗАТО Комаровский,

4. Время проведс,ния засс. дания Е:,диной комиссии по закупке по лоту «Поставка труоы
П'1 и фитингов к ней» 07 октября 2014 г., 09 час. 00 мин. (время местное).

5. Е,диная комиссия по закупке, рассмотрев документы по выполнению мероприятий
производственной программы по ремонту объектов централизованного
водоснаожения на 2014 год, учитывая сроки их исполнения, пришла к заключению:
в соответствии с п. 5.13,3. Положения «() закупкс. товаров, раоот, услуг для нужд

муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Ореноургской области,
произвести закупки трубы П'1 и фитингов к н- й у И111 оршков С.В.
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