
ПРОТОКОЛ

подведения итогов по открытому конкурсу по лоту №46
«Поставка дизельного топлива».

г. Ясный
«21» нояоря 2014 г.

1. При подведении итогов по открытому конкурсу по лоту №46 присутствовали:
Председат- ль Единой комиссии по закупке.
- Орлова Светлана Александровна директор МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
Члены Единой комиссии по закупке.

Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МГ1 «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
— Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К )П» ЗАТО

Комаровский;

- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный зкономист МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
— Шох Е лена ( таниславовна начальник ОКСа МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна — инж,нер МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский.

2. Подведение итогов по открытому конкурсу по лоту № 46 осуществлялось «21»
нояоря 2014 года по адресу: г. Ясный. ул. Комарова 3 «а».
Начало 09 часов 00 минут (время местное).

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по лоту №
46 и открытия доступа к заявкам, поданным в злектронном виде и на бумажном
носителе осуществлялась «19» ноября ",014 года по адресу: г. Ясный, ул.
Комарова 3 «а».

4. До окончания указанного в извещении открытого конкурса по лоту №46 срока подачи
заявок 18 ноября 2014 года 16 часов 00 минут(время м стное) было получено 4
(четыре) заявки.

5. Г1осле проведения оц ночной стадии к отборочной стадии было допущено три заявки:

Наименование участника
~Ф.И О. аля физического лица

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания

)коойл»

Общество с ограниченной
ответственностью «Макстон»

Почтовый адрес участника
п7п

1
Юридический адрес: 460028, г. Ореноург, ул. Шоссейная, д.
4а;

очтовый адрес". 460028, г. Оренбург, ул. Шоссейная. д. 24 а:,
)ридический адрес: 107076, г. Москва, Колодезный пер.,
3, стр.29;

очтовый адрес: 107076, г. Москва„Колодезный пер., ч.З,
тр.25:

)ридический адрес: 462419, Оренбургская область, г. Орск.
л. Станиславского, д. 51;

очтовый адрес: 462419, Ореноургская область, г. Орск, ул.
таниславского. д.51.

Общество с ограниченной
ответственностью «(:ервис
Ойл»

Ь. Руководствуясь пунктом 7.9.3 1. Положения «О закупке товаров, раоот. услуг для
нужд муниципального пре чприятия «Коммунально зксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской ооласти, чля принятия
решения о результатах открытого конкурса по лоту № 46, Г чиная комиссия по закупке
затреЬовала от 000 «Компания ")коойл», 000 «Макстон», ООО «Сервис Ойл»
недостающие документы.

7, На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Единая
комиссия приняла решение.

7.1.Признать открытый конкурс состоявшимся;
7..' Прзнать поое ~ителем конкурса заявку 000 «Макстон».
8. Зафиксировать, что договор заключается с 000 «Макстон» на еле дующих условиях:

— Цена договора: 2 555 000 руб. 00 коп. (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч
руолей ) 00 копеек с учетом НД(' по ставке 18'о - 389 745 руо.80 коп. (триста



'ЯТ деВЯТЬ ТЫСЯЧ ССМЬСОТ СОРОК ПЯТЬ руолеИ 80 Копеек).
платы товара в течение четырнадцати дней после факта поставки товара и

ия товарно-транспортнои накладной.
полнени.я договора: нс позднее ".7 декаоря ~01$ года.

Подписи;

Пр~ дскб. дат. л ь
Г диной комиссии по .акупк-, А,()рлова

о~оОпиг

М. А. Г оршкова

Х. Р. Колесникова

Члены Г динои комиссии по закупк~:
~одопис~

угоолш,~

Г. А. Ьаушева
/йпопг

Г. ~ . Шох
(Пистис~ '

(). И Е мслсва
(Г!~юпш.~ )


