
Протокол

вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам, полученным в электронном
виде, на бумажном носителе на участие в открытом запросе предложений

по лоту № 47 «Проведение экспертизы промышленной безопасности опасного
производственного объекта»

«17» ноября 2014 г.г. Ясный

1 Предмет открытого запроса прсдлож ний:
Лот № 47 «Проведение экспертизы промышленной Ьезопасности опасного производственного

объекта».

2. При вскрытии конвертов и открытия доступа к заявкам, полученным в электронном виде и
на бумажном носителе по открытому запросу предложений по лоту №47 присутствовали:

Члены Е анной комиссии по закупке:

Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «К ЭГ!» ЗАТО Комаровский;
- Ьаушева Татьяна Аркадьевна главный экономист МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена ( таниславовна начальник ОКСа МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Е,мелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭГ!» ЗАТО Комаровский.

На заседании Г.диной Комиссии по открытому запросу предложений по лоту № 47
отсутствовал и:

Прсцссдат~ль Г диной комиссии по закупке:

Орлова ( встлана Александровна директор МП «К'311» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский;

Заседании комиссии считается правомочным, согласно пункта 1.4. Положения о закупке
товаров, раоот, услуг для нужд МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений по
лоту № 41 и открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде и на бумажном носитсл«
осуществлялась «17» нояЬря 2014 года по адресу; г. Ясный, ул. Комарова 3 «а».

Начало — Ос) часов 00 минут (время местное).

4. До окончания указанного в и)вещении открытого запроса предложений по лоту №47 срока
подачи заявок 14 нояоря 2014 года 1б часов 00 минут(время местное) Ьыло получено 4
(четыре) заявки:

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физи ч еского л и ца)

участника

Общество с ограниченной
ответственностью

;Инженерно-г хничсский
центр ,Ресмрс»

Точные дата и время

поступления заявки

на участие в запросе

предложений

!О ноября !014 г
17 час. О! мин.

(время местное).
вхолягций № бб

заверены )ЦП заявк1 и

коммерческое

прс дложенис

П

/п

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

Адрес (юридическии и
ф акт и чески й)

:г- )цг с(!г'к( г'«'1й» гц!Орилическнй    алрес    455000.
Челяоинская область. г

Магнитогорск пр. Ленина. 1д5~3.
о(1). !
Почтовый адрес 455000.
Челябинская ооласть. г

Магнитогорск пр. Ленина. 13513.

о~»э 3
К)ридический адрес 46? 353.
Оренбургская область. г
Новотроицк )л. Восточная поляна,
д. 12а

!1очтовый адрес: 46?353.
Ореноургская ооласгь. г.
Новотроицк., ул. Пушкина. д.8

Оощество с ограниченной
ответственностью «УРАЛ-

Г! !'ОФИ»

13 ноября 2014 ~  !7
час ! 5 мин.(время

местное).

входя щи й № 70

На оммажном

М!гово рг «г'п1а)!. ц

носителе

Н)ридический  адрес:  460028.  г.
Оренбург. ул. Онежская. д.13:
Почтовый адрес: 460044, г.
Оренбург ул. Ьерезка. д.20:

Общество с ограниченной
ответственностью

:Гарант( трой')ксперт-
Оренбург»

в~-.о~.п«два(1.тц 14 ноября э014 г  17
час 15 мин.. (время

местное).
входящий № 71

На бумажном носитель

Обгцество с ограниченной
ответственностью

«МЕТАМ»

адрес. 455047
область. г.

ул. Кирова. д.114.
алрес 455019.

ооласть.

~ л. Ооветская. д.16?

!Оридический
Челяоинская

Магнитогорск
! !очтовый

Челяоинская

Магнитогорск

14 нояоря эО!4 г 14
час 18 мин.(время

местное).

входягций № 7"

заверены )ЦП иявка и
коммерческос

поедложенис .

!п(о!и~пзе(аго б1



рассмотрела заявки на участие в открытом запросе пре цложений по
ебованиям, установленным в извещении, в техническом задании, в
са предложений», в Положении о закупке товаров, работ, услуг цля

ровский о проведении запроса предложений, оценила их и приняла
на основании полученных результатов следующее решение:
5.1 Руководствуясь пунктом 1З.8.2.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг цля нужд

муниципального предприятия «Коммунально-зксплуатационного предприятия», затребовать
следующие цокументы:

- от (НН) «МЕ ТАМ»:

Копию приказа о назначении на должность, главного бухгалтера;
Копию договоров аренды или свидетельство о праве собственности на офисные,
производственные, складские помещения.
- от ООО «УРАЛ ПРОФИ +»:

Копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера;
Копию штатного расписания, цокументов, подтверждающих наличие у контрагента
квалифицированных кадров;

('правку ФН~ об отсутствии задолженности по налогам и сборам.
- от О(Н) «Инженерно.технический центр «Ресурс»:
Копию штатного расписания, документов, подтверждающих наличие у контрагента
квалифицированных кадров;
Копию выписки и: книг продаж;

Заверенная копия выписки и. книг учета цоходов и расходов и хозяйственных операций.
6. Запрашиваемые документы предоставить не позднее 08 час. 00 мин. 20 ноября 2014 г.
7. Итоги открытого запроса прецлож нии по лоту № 47 буцут подвецены 20 ноября 2014 г. в

10 час. 00 мин. (время местное).

Подписи:

Прецсе цатель
Единой комиссии по закупке:

Отсутстр~ст С . А. Орлова
(л~м~т~с~ '

Члены Единой комиссии по закупке
М А Е оршкова

~!Сооппп !

/

Отсутствуст Х. Р. Колесникова
(П~и)п~~~'~

Т. А. Ьаушева
(П~. яю

Е. С. Шох
«и,лис')

О. И. Е,мелева
7йооиисй


