
ПРОТОКОЛ

О РАГ.'Г.'МОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧА('ТНИКОВ И ПОДВЕДН3ИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАИРО( У ПРЕДЛОЖЕ,НИЙ Г1О ЛОТУ л)Ъ 54

'б !!екаоря '.014 ~.ЗАЛ) Комаровскии

1. Наименовани- прс дм~та открытого запроса предложений лот л)о 54:
«Оказание услуги по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации с

экстренным выездом наряда на объектах МП «К'Н!» ЗАТО Комаровский».
На зас~ чании Гкдинои комиссии по ~акупк- по рассмотрению и оцуп нке заявок на участи

в открытом ~апросе пре дложении присутствова)!и:

11р~ дсе !атель Г.диной комиссии цо закупк-:
Орлова ( в~т.)ана А )сксандровна !Иректор МП К')11» ЗА ГО Комаровскии.

Ч.')сн)~! Г линои комиссии по 1акъпкс".

1оршкова Марина Андресы)а — ! Каьный инженер М11 «1х Н! ЗА ГО комаровский„
Колесникова Халифя Рафаиловна — главныи оухгалтер МГ1:К )11» ЗАТО
!комаровский.

Ьаушеьа Татьяна Аркадьевна глаьныи !Кономис ! МП «К )Г! ) ЗАТО
1хомаровс ки и.
111ох 1 лена ( таниславоьн!! начальник ()К('а — М11 .К )11» 3 А ГО Комаровский;

1 мс лс ва Олы а Иваноьна инженер М11 К')Пз ЗАТО Комаровскии.
Место рассмотрения аявок на участие в отк:рытом запросс прс ч))ожении и нодвс зения

итогов по отк:рытому запросу прсдложении: г. Яс)ный, ул. Комарова, З А. Каоин~т
глаг.,ного инженера МП К')П, ЗАТ() Комаровский.

4. Время рассмотрения заявок на участи~ в открытом !апрос- пре вылож нии и подв~с!~ния

итогов по открытому зм)росу прсдложс)нии по лоту л)с 54 Ъ !скаоря '.014 г., Ос) час.
00 мин. (время мсстнос ).

До окон гания указан)ю)-о в из)зс)пении о провс:!ении открыпгого !а))роса прсдлож-нии

по юту л!. ~4 срока по !ачи аявок на участис ь открытом запрос~ прс!!лож ний.. '
!!скаоря '014 !. 1!э часов 00 минут (вГ1емя местнос) заявок н~ поступило.

!э. В соответствии с п. 11.7.5. Положения;О закупке товароь. раоот. услуг для нуж)!

муниципального прс )!приятия «Коммунально эксплуатационного предприятия.,
мчк)иципа))ы)ого ооразоьания ЗАТ() Комаровскии ()реноургской ооласти, открытыи
запрос прс„!.:)О»кении по лоту л!" ~4 при,нжлся н-:состояьшимся.
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