
ПРОТОКОЛ

подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту №о47
«Проведение экспертизы промышленной безопасности опасного

производственного объекта».

«20» ноября 2014 г.г. Ясный

1. При подведении итогов по открытому запросу предложений по лоту №47 присутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупке:
- Орлова ('ветлана Александровна директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
Члены Единой комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
— Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский,
- Ьаушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Е,лена ('таниславовна начальник ОК(:а МП «К'ЭП» 'ЗАТО Комаровский;
- Е,мелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

2. Подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 47 осуществлялось
«20» ноября 2014 года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а».
Начало 10 часов 00 минут (время местное).

3. Процеаура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений по
лоту № 47 и открытия цоступа к заявкам, поданным в электронном виде и на бумажном

носитсле осуществлялась «17» ноября 2014 года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а».
4. До окончания указанного в извещении открытого запроса предложений по лоту №47 срока

подачи заявок 14 ноября 2014 года 16 часов 00 минут(время местное) было получено 4
(четыре) заявки:

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

частника

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инженерно-технический
центр «Ресурс»

Точные дата и время
поступления заявки

на участие в запросе

предложений

П

/п

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

Адрес (юридический и

ф акт и чески й)

яге'~цгв йг,);юг~а>11яьгиЮридический    адрес:    455000.
Челябинская область, г.

Магнитогорск. пр, Ленина, 135/3,

оф.23
Почтовый адрес 455000.
Челябинская область. г

Магнитогорск. пр. Ленина, 135/3.
о,23

Юридический    адрес:    462353.
Оренбургская      область,      г

Новотроицк. ул, Восточная поляна,
д. 12а

Почтовый     адрес      462353„

Оренбургская      область,      г.
Новотроицк, ул. Пушкина, д.8

1О ноября 2014 г.
17 час.01 мин.

(время местное).
входящий М~ бб

Заверены ЭЦП заявка и
коммерческое

предложение

М1гопон ргоии~та11,гиОбщество с ограниченной
ответственностью «УРАЛ-

проФи»

13 ноября 2014 г.. 17

час 15 мин.(время
местное),

входящий № 70

На оумажном
носителе

Общество с ограниченной
ответственностью

«Г арант('трой Эксперт-

Оренбург»

Юридический адрес; 460028. г.
Оренбург. ул. Онежская, д,13:

Почтовый адрес; 460044, г.
Оренбург ул. Березка. д.20:

вя ог:п(и'та~!.ги 14 ноября 2014 г., 17
час 15 мин.,(время

местное),

входящий № 71

На бумажном носителе

Юридический    адрес:    455047,
Челябинская область. г.

Магнитогорск, ул. Кирова, д.114.
Почтовый адрес: 455019.
Челябинская область, г.

Магнитогорск. ул, Г оветская. д.162.

Общество с ограниченной
ответственностью

«МЕТАМ»

! п(о(а~ т еаза гп. Ь ь 14 ноября 2014 г.. 14
час 18 мин.(время

местное).,

входящий № 72

Заверены ЗЦП заявка и
коммерческое

предложение..

5. Руководствуясь пунктом 13.8.2.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, ~ля
принятия решения о результатах открытого запроса предложений по лоту № 47,



Единая комиссия по закупке затребовала от ООО «МЕТАМ», ООО «УРАЛ ПРОФИ+»,
ООО «Инженерно-технический центр «Ресурс» дополнительные документы.

6. Рассмотрев предоставленньк дополнительные документы, руководствуясь пунктом
13.9.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального
предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального

образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, Единая комиссия по закупке
приняла решение:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке 000 «УРАЛ 11РОФИ +»;
- присвоить второй номер заявке 000 «МЕ ТАМ»;

присвоить третий номер заявке ООО «Инженерно-технический центр «Ресурс».
7. Зафиксировать, что договор заключается с 000 «УРАЛ — ПРОФИ+» на сл~.чующих

условиях:

- Цена договора: 8Ь 140 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть тысяч сто сорок рублей ) 00
копеек, с учетом НД(' по ставке 18', о - 14 140 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч сто
сорок рублей 00 копеек).

Порядок оплаты товара 100"о в течение четырнадцати дней после факта оказания
услуги.

8. ('.рок исполнения договора: не позднее 30 дней со дня заключения Договора.

Подписи:

Предел,датель
Е,диной комиссии по закупке: ( . А. Орлова

(Г~ я |пп< ~~

Члены Е диной комиссии по закупке: М. А. Г оршкова
«~о"Ькъ~

Х. Р. Колесникова
~»я)п~ ь~

Г. А, Баушева
«/о~)л~.

Е. (. Шох
(Псн)п>~~ (

О. И. Е;мелева
(Ппвтн ь|


