
ПРОТОКОЛ

О РАС( МОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТЪ' л(о 52

13 чекаоря ".014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименованис. предмета открытого запроса предложений лот Мс ~'.
«Поставка концентрата минерального галит для нужд котельной и доставка его

железнодорожным транспортом».

2. На оседании Г,чиной комиссии по закупк~ по рассмотрению и оценке заявок

на участи в открытом запросе предложений присутствовали:
Пр~ де~датель Единой комиссии по закупке:

Орлова Светлана Александровна — директор МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровскии.
Члены Е диной комиссии по закупкс".

- Г оршкова Марина Андре вна главный инженер МП ( К')П» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К ЗП» ЗАТО
Комаровский.

Ьауш-,ва Татьяна Аркадьевна главный экономист МП «Е")П» ЗАТО
Комаровский;

- Шох Елена Станиславоьна начальник ОК(.'а — МП < К')11» ЗАТО Комаровский;

Е,мятлева Ольга Ивановна - инж- нер МП «Е' )П» ЗАТО Комаровский,

Место рассмотрения заявок на участие в открытом запрос~ прс чложений и
по,чв~дени- итогов по открытому запросу прсдлож ний: г. Ясный, ул, Комарова,
3 «а», каоинет главного инженера МП «Е )П» ЗАТО Комаровский.

4. Время рассмотрения заявок на участис в открытом запросе прсчложении и подведение

итогов по открытому запросу предложений по лоту № ~? — 1З чекаоря 2014 г., 10 час.
00 мин. (время меетное).

До окончания указанного в извещснии о провс,чении открытого запроса прсчлож-ний
по лоту М. 52 срока по. чачи заявок на участие в открытом запрос предложений' "1 "»
чекаоря '014 г. 1о часов 00 минут (время местнос) заявок не поступило.

Ь. В соотвстствии с п. 1З.7.~. Г1оложения «О закупке товаров. раоот, услуг для нужд

муниципального пречприятия «Коммунально- эксплуатационного прсчприятия»

муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Ореноургской ооласти, открытый
запрос предложений по лоту М ~2 призна~тся несостоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Пречссчатс ль Е чиной комиссии по закупкс..
!(, А Орлова!

(расшифров«а подписи)(подпись~

Члены Г чинои комисс.ии по закупке, присутствующие на ~ас~дании:
!М. А. Г оршкова7
(расшифровка подписи)(ги пис~ 1

!Х. Р. Колесникова!
(подпи.ь) (расшифровка подписи)

!Т. А, Ьачшева!
(расшифровка подписи))поп.п..ь)

!Е,.С Шох/
(расшифровка подписи)(с; дпись)

7 О. И. Е,мелева!
(подпись) (расшифровка подписи)


