
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ Мо 49

25 ноября ",014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот Мр 49:
«Оказание услуги по лабораторному исследованию воды».

2. На заседании Е,диной комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок

на участие в открытом запросе пре дложений присутствовали:
Члены Г зиной комиссии по закупке:

-Еоршкова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главныи бухгалтер МП «К')П» ЗАТО

Комаровский.
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный зкономист - МП «К')П» ЗАТО

Комаровский;
- Шох Глена ('таниславовна начальник ОК( а МП «К')П» ЗАТО Комаровский;

Е,мелева Ольга Ивановна инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский,
На заседании Е диной комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок

отсутствовали:

Пречседат-ль Единой комиссии по закупке:
- Орлова ('ветлана Александровна директор МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

Заседание комиссии считается правомочным, в соответствии с пунктом 6.4
«Положения о комиссии по формированию закупки и Единой комиссии по закупке
МП «К')П» 'ЗАТО Комаровский».

3. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу пре дложений: г. Ясный, ул. Комарова,

«а», кабинет главного инженера МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
4. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запрос пре чложений и

подведени- итогов по открытому запросу предложений по лоту № 49 25 ноября
2014 г., 10 час. 00 мин. (время местнос,).

.5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту М 4С) срока подачи заявок на участие в открытом запросе
прег(ложений: «~4» ноября 2014 г. 1() часов 00 минут (время местное1 заявок не
поступило.

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

муниципального пре априятия «Коммунально- зксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, открытыи
запрос предложений по лоту Мр 49 признается несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
с~тсутстру~т 7(', 1. Орлова!

(расшифровка подписи)(пс пись)

Члены Единой комиссии по закупке. присутствующие на засе~мнм~:
! М. А Е орш кова!

(расшифровка подписи)(поди| сь)

!Х. Р. Колесниковаl
(расшифровка подписи)(поппи

А. Ьаушева!
(расшифровка подписи)(подпись~

!Ь.( . Шохl
(расшифровка подписи)(повии-ш

7 (). И, Е мелева!
(расшифровка пс шиси)(псдпись)


