
ПРОТОКОЛ

О РАГ1'МОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГ'ОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 53

13 декабря ".014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 53:
«Оказл~ис, услуги по оослуживанию элсктроннои справочно-правовой системы

1 АРАН1 на 2015 год».
?. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценк~ заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Пре дседат~ль $ чиной комиссии по закупке:
Орлова ( ветлана Александровна директор МП < К'ЭП» ЗАТО Комаровскии.
Члены Единой ко~нес~и по закупк~:

- 1 оршова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТО

Комаровский;

- Ьаушева Татьяна Аркадь вна — главный экономист - МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровскии;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений
по лоту М.. 53 срока подачи заявок на участие в открытом запрос~ предложений «12» чекаоря
2014 г, 16 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) заявка.

Точные дата иНаименование (для

юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для

физического лица)
участника

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Мает,рСофт
1 арант»

время

поступления

заявки на участие

в запросе

предложений
10 декабря ',014 г.,
14ч.50 мин. (время

местное),

входящий № 78

на бумажном
носителе.

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

1~о

Пп

/п

Адрес (юридический и
фактический)

~агапка>пзав1егсой. плК)ридический адрес:
460052,г. Оренбург, ул.
Монтажников, д.26/2;

Почтовый адрес:

4Ь005 '.1'СП,г. Ореноург,
ул. Монтажников, д.26/2;

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подво~ение

итогов по открытому запросу предложений по лоту М- 53: г. Ясный, ул. Комарова, " «а»,
кабинет главного инженера МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский.

Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подв~.~енис
итогов по открытому запросу предложении по лоту М. 53 — 13 декабря 2014 г., 0'> час. 00 мин.
(время местное).

Ь. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в запрос~ предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, в техническом задании, треоованиях

запроса предложений и приняла решение, в соответствии с пунктом 13.8.3.1. Положения «О
закупке товаров, работ. услуг аля нужд муниципального пре чприятия «Коммунально.
эксплуатационного предприятия» муниципального ооразования ЗАТО Комаровский



Ореноургскои ооласти, заявка (НН) «МастерСофт-Г арант» не соотвстству-т треоованиям
документации о провс.аении запроса предложений.

В соответствии с п. 13.7.'>. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципального пре априятия «Коммунально- зксплуатационное предприятис,
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской ооласти», открытый запрос
предложений по лоту № 53 признается несостоявшимся.

8. Руководствуясь пунктом 13.10.1. Положения «О закупке товаров, раоот,
услуг для нужд муниципального предприятия < Коммунально-эксплуатационное прс.дприяти~ >
муниципального ооразования ЗЛОГО Комаровский Ореноургской ооласти > заказчик заключас.т
(ого)зор с О(Н) «Мастер('офт Гарант», на условиях документации о проведении запроса

пре аложений, проекта договора и заявки по лоту М. 5 >.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председат-ль Г диной комиссии по закупке:
/(. А. Орлова!

(подпи .ь) (расшифровка подписи)

Члены Г диной комиссии по закупке, присутствующие на зас~ чанги:

/М. с).. Г оршкова!
(расшифровка подписи)

!Х,Р. Колесникова!

(и«дпись)

(подпиь (расшифровка подписи)

/Г. А. Ьаушева7
(подписл (расшифровка подписи)

7Гл . Шох,'
(повии,ь) (расшифровка подписи)

Л). И. Е мс.лева!
(расшифровка подписи)чо,шись)


