
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТЪ № 55

26 декаоря '.014 г.ЗАТО Комаровскии

1. Наименование предмета открытого запроса прс чложении лот № 55:
«Оказани~ услуги по профилактической чезинсекции дезинфекции че0атизации

ооъектов МП «К'ЭП» .ЗАТО Комаровский на 2015 год»>.
На заседании Р диной комиссии по закупке по рассмотрению и оценк~ заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Предс~ .гате вь Единой комиссии по закупке:

Орлова ( ветлана Александровна — директор МП «К')П» ЗА 1'О Комаровский.
Члены $ диной комиссии по закупке:

— 1 оршова Марина Андреевна — главный инженер МП «К"ЗП» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна главныи оухгалтер МП «К'Н1» ЗАТО
Комаровский;

Ьаушсва 1 атьяна Аркадьевна — ~ лавный экономист МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский:
- 1Иох Е лена Гтаниславовна начальник ОКС'а М11 «К'ЭП > ЗАТО Комаровский;

Еме лева Олыа Ивановна — инженер МП «К М1» ЗАТО Комаровскии.
З. До окончания указанного в извещении о пров~ чении открытого запроса пр~ дложений

по лоту М. 55 срока подачи заявок на участи~ в открытом запрос~ пре вылож ний «~5» чекаОря
2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) заявка,

Наименование (для

ридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для

физического лица)
участника

Оощество с

ограниченной
ответственностью

«Защитахлео»

Точные лата иАдрес

электронной
почты

(при его
наличии)

Пп

/п

время поступления

заявки на участие в

запросе

предложений

"4 декаоря 2014 г.,
15ч. З5 мин. (время

местное),
входящий № 80

в форме электронного
документа.

заверенного ')Ц11

Адрес (юридический и
фактический)

огепг1з<а>пза11. гцК)ридический адрес:
460000,г. Ореноург, ул.
Ленинская, д.3. кв.51;
Почтовый адрес:

460000.г. ОренОург, ул.
Ленинская, д.3. кв.51'„

4. Место рассмотрения заявок на участи~ в открытом запросе предложений и подведение
итогов по открытому запросу предложений по лоту лг" 55: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а»,
каоинет главного инженера МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подведени-
итогов по открытому запросу предложений по лоту № 55- 26 декаоря 2014 г., 10 час. 00 мин.
(время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в запросе пре чложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, в техническом задании, требованиях
запроса предложений и приняла решени, что заявка 000 «Защитахлео» соотв~тству~т
треоованиям документации о проведении запроса предложений.

7, В соответствии с п. 13.7.5. Положения «О закупке товаров, раоот. услу~ для нужд



муниципального предприятия < Коммунально эксплуатационно~ пре дприятис. >
муниципального ооразования ЗАТО Комаровскии ~)реноургской ооласти >, открытый запрос
пре>дло>кений по лоту М. 55 признастся несостоявшимся.

8. Руководствуясь пунктом 13./.(>. Положения «О закупке товаров„раоот, услуг для нужд
муниципального пре дприятия «Коммунально- эксплуатационное прс >дприятие >
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Ореноургской ооласти» заказчик заключаст
договор с ООО < Защитахлег)>,. на следующих условиях:

8.1. Цена договора >05 185 руо. 68 коп. (триста пять тысяч сто восемьдесят пять руол й о8
копе-к НД( нс облагастся. Цена являстся ориентировочной и мож т меняться в

соответствии с ооъемом выполняс,мых раоот.

8 ',.Порядок оплаты: 1 жемесячно, 10 числа месяца, следующего за расчс.тным на
основании актов выполненных раг>от 1оказанных услуг).

8.3.Условия и сроки выполнения раоот (оказания услут) в соответствии с техническим
за,дан нем.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Предел дат- ль 1 диной комиссии по закупкс.'
/('. А Орлова!

(пс.и!ис,! (р'1сшифровка г!Олписи)

Члены $ динои комиссии по закупкс., присутствующис на заседании:

/М. Х. 1оршкова/
(п! доись) (расшифровка пслписи)

/Х, Р. Колесникова/
(расшифровка !шдписи)(п( !пии )

/Т. Х. Ьаушева/
(поди!ьсь) (расшифровка подписи)

/Е.( . Шох/
(расшифровка подписи)(подпись>

/О. И. Ем лева/
(расшифровка подписи)(подпись)


