
ПРОТОКОЛ

ВГКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, ОТКРЫТИЯ ДОГТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ
'СЕЛЕКТ'РОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГ'ОВ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКЪРГУ ПО ЛОТУ № 51.

16 декабря '.014 г.г. Ясный

«16» декабря э014 г. Гдиной комиссией по закупке были рассмотрены покументы,
поданные в электронной форме на участи . в: Открытом конкурсе по поту № 51
«Поставка нефтепро пактов г!ля автотранспоорта пр~.дп1эиятия закупаемых по
пластиковым картам оезнапичного оОслуживания черс.з автозап1эавочны~ станции на
нерио п, с 01 января по 31 декао1эя 2015 года»
На засспании Гпиной комиссии по закупке присутствовали члены Гдиной комиссии по
закупк~, а именно:

Предс~ патруль 1,диной комиссии по закупке.

Орлова Гвстлана Александровна — директор МП «К'1П» ЗАТО Комаровский.
Члены Г диной комиссии по закупк~:

-1оршкова Марина Андреевна главныи инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
Ьаушева Татьяна Аркадьевна главный экономист — МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский;
Гмс.лева Ольга Ивановна инженер МП «К'И1» ЗАТО Комаровский;

- Шох 1лена С'таниславовна начальник ОКС'а МП «К'НЬ> ЗАТО Комаровский.

На засыпании г' диной комиссии по закупкс отсутствовали:

- Колесникова Халифя Рафаиловна главный оухгалт-р МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский;
Заседании комиссии считается правомочным, согласно пункта 1.4. Положения о

закупк~ товаров, работ, услуг для нужд МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
Процспура вскрытия -конвертов и рассмотрение документов, поданных в электроннои форме

на участие в конкурсе осуществлялась по адресу: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а»„каоинет
главного инжен;ра МП «К'Н!» ЗАТО Комаровский.

Время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение документов, поданных в

электронной форме на участие в конкурсс по лоту №51 — 1!э пекабря 2014 г., 09 час. 00
мин. (время м стное),
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на

участие в конкурсе поступила 1 (одна) заявка в вид- электронного покумента:
Заявка №1: в форм- электронного покум~нта-

Наим-новани- участника(Ф.И.О. для Почтовый адрес участника

физического лица)

№

и!п

1 )ощество с ограниченной ответственностью ридический адрес: 460050, г. Оренбург, ул.
<1 амаюн» олетарская, д.31э,, офис 1;

чтовый адрес: 460050, г. Оренбург, ул.

ролетарскаяа п.312, офис 1;
Результат рассмотрения документов, поступивших в электронной форм, заверенные

'ЭЦП, представлен в таолице.
Общество с ограниченной

ответственностью::1 ам аюн»

Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица)

Ниличие сведений и докуменпгов
Обязательные ля о1зеяостаялення лаксман

Форма № 1 «!)пись документов и форм, представляемых для ччастия в конкур

Форма № ~ «Конкурсно~ предложени~»

Докум .оьстятюшие о гостааастаеннои аегнстбзаиии

Имеется

Имеется

заверенные организацией копии учредительных и регистрационн
документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановк~ на учет
налоговом органе о внесении записи в с,Г'р!ОЛ)- для горидического ли

Имеется



свидетельство о регистрации и о постановкс на учст в налоговом органе, о

внесении записи в ГГ РИП для индивидчального прсцприниматсля:

- выписка из ЕГ'РК)Л (Е:Г'РИП), полученная не позднес, чем за один месяц цо

вскрытия конвертов с заявками (или ее нотариально заверенная копия):
— в случас открытия обособленного подразделения заверенную организацией

копию увсдомления о постановк- на учст Российской организации в налоговом
органс на территории РФ (~аверенныс организацией копии договора

аренды/субаренды с приложением платежных поручений подтвержцаюших

уплату арендных платежей или свидстельство о праве собственности), или
гаверенную  организацией  копию  свидетсльство  о  постановкс  на  учет  в
налоговом органе цля филиала или прецставитсльства юридического лица.

Документы по тве ждающие полномочия должностных лиц е

заверенная организацией копия протокола (решсния) об избрании

рчководигсля организации:

-;аверенныс организацией копии приказов о назначении на должность
руководитсля организации и главного бухгалтера (с подписями указанных лиц

об ознакомлении):

~аверенныс организацией копии документов, удостоверяющих личности

рчководит.ля и главного бчхгалтера организации.

— заверенные организацией копии цоверенностей, в случае, если от имени

ооганизации цс:йствуст нс ес руковоцитель;

Имеется

йств ющих от имени о ганизации:

Имеется

Имеется

Имеется

И иеепгся

еятельности:~~ к~ментик саиаетельствуюшие о веаении оузгаииза инеи то
заверенные организацией копии документов, подтвержцаюших

действительность юридического, фактического (в случае несовпадения) либо
почтового адреса,

гаверенные организацией (индивидуальным прсцпринимателем) копии

договоров аренды или свидетельств о правс собственности на офисные,
производственныс., складские помещения, транспортныс средства,

оборуцованис:

— заверенныс организацией (индивидуальным прецпринимат-лем) копии

штатного расписания, договоров субподряда, подтверждающих наличис у

контрагента квалифицированных кадров для возможности реального
выполнения контраг=нтом условий договора (для выполнения работ, оказания
чслчг).

Имеется

Имеепгся

Имеется

заверенная организацией копия бухгалт;рского баланса (форма №1)

послс цний отчетный период с отмсткой налогового органа о приняти
поцтвержцением сдачи налоговой отчетности в злсктронном видс);

- уаверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках (форм

послсцний отчетный период с отмсткой налогового органа о приняти

подтверждением сдачи налоговой отчстности в злектронном виде):
.,аверенная организацией копия увсцомлсния МИ ФНс о возможно

применения упрощенной системы налогооблож ния или информаци

письма Гв слччас ес применения контрагентом):

- заверенная организацией копия расчстов по начисленным и уплаче

страховым взносам на ОП(' и ОС(;а послсдний отчстный период:,
-справка ФН( об отсутствии ~адолж нности по налогам и сборам

заверенная организацией (индивидуальным прс цприниматслем) ко

цсйствчюшего штатного расписания:

— заверенная организацией копия выписки и книги продаж (цля организаций
находящихся на чпрошенной системс налогообложения).

- заверенная индивидуальным прсцпринимат=лем копия выписки из книги учета

доходов и расходов и хозяйственных операций (цля индивидуальных
пре цпринимателей):

о~~ а н и за и и и;

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Иные ок менты:

- нотариально заверенная копия договора простого товарищества в случас

участия в открытом конкурсс нескольких юридических лиц (физических лиц,
индивидуальных предприниматслей), выступающих на стороне одного

участника открытого конкурса. а также нотариально завереннос соглашенис о

его расторжении в случас го расторжения.

Договор должен быть составлен отдельно на кажцый открытый конкурс. В

договорс должно быть указано наименованис организаций (сведения о
физических лицах, индивидуальных прсдпринимателях), наименование

открытого конкурса. в котором организации будут участвовать на стооонс



одного участника, а также сведения об организации, которой передаются
полномочия действовать от имени указанных в договоре участников открытого

конкурса, в частности с правом подписания и подачи заявки, а также подписания

договора. уаключаемого по результатам открытого конкурса.

Фоома № 4 «Расчст стоимости ценового прс длож; ния»

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащем

образом заверенная копия такого решения в случас, .ели требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение

работ, являющихся предметом контракта является крупной сдслкой, либо
информационное письмо о том, что сделка нс является крупной (в случас .сли в
конкурсе несколько лотов, то количество решений должно быть равно

количеству лотов в конкурсе).

Имеепгся

Не обязательные ллн ппелоставлении ок менты

Н менее авух отзывов организапий, аля которых поставлялась аналогичная Имеется

продукция.

Заверенные организацией копии документов, подтверждающих, что участник
открытого конкурса является изготовитслем продукции, либо имеет договорныс
отношения с изготовителем продукции (копии договоров, дилерских

соглашений, сертификатов).

1. В соотвс.тствии с пунктом 7.7.7. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально- зксплуатационного пр~ дприятия»
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» открытыи конкурс
признас.тся несостоявшимся

2. На основании п. 5.13.4. 11оложения «О закупке товаров, ра<оот, услуг для нужд муниципального

предприятия «Коммунально-зксплуатационного предприятия» муниципального образования
ЗАТО Комаровский Оренбургской области договор на «Поставку нефтепродуктов для
автотранспорта предприятия, закупаемых по пластиковым картам безналичного обслуживания
через автозаправочные станции на период с 01 января по 31 декабря 2015 года» заключается
с динственным поставщиком ООО < Г амаюн».

Договор заключается на сумму 5 617 351,06 руолей (пять миллионов шестьсот семнадцать
тысяч триста пятьдесят один руоль 06 коп.)в том числе НДС 856 884а06 рублей (восемьсот
пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 06 коп).В стоимость включены

расходы на доставку продукции к месту назначения и надлс,жащей передачс, Товара
Покупатс,лю.

4. Порядок оплаты ежемесячно прс.доплата 50'.в м сячной стоимости товара, окончательный
расчет производиться в течение ' х днсй после месячной поставки ооъема товара и
подписания товаро-транспортной накладной.

5. Срок исполнения договора с 01 января 2015 года по 31 декаоря 201.5 года.

Имеется

Подписи членов Единой комиссии по закупке:

Пре дс- датель единой комиссии по закупке:
!( . А Орлова!

(расшифровка подписи)(подпись)

Члены ~диной комиссии по закупке, присутствующи~ на заседании:

/М, А. Горшкова!
(расшифровка подписи)(подпись)

!Х. Р. Колесникова!
(расшифровка псдписи)

отсут< тонет
-';подпись)

/Т. Х. Ьаушева!
~расшифровка подписи)

!О. И, Е мелева!
<расшифровка подписи)

!Е. С. Шох!
(расшифровка псдписи)

(п, дпись)

Н рвдп и сь)

(п<зд'пи<',ь)


