
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 1

11 февраля 2014 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 1:
«Монтаж злов чета сточных во на канализа ионные вы ски в соответствии

с п оектной ок мента ией».
2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке

заявок на участие в открытом запросе предложений по лоту № 1 присутствовали:

Председатель Единой комиссии по закупке:
Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский;

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский;

- Четверикова Екатерина Анатольевна - юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский.

Отсутствовали:
- Колесникова Халифа Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский;
Заседание единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

не менее чем шестьдесят процентов от общего числа ее членов (Положение о закупке
товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский).

3. До окончания. указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту № 1 срока подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений «10» февраля 2014 г. 1б часов 00 минут (время местное) поступила 1
(одна) заявка:

Точные дата и

время поступления
заявки на участие в

запросе

п едложений

Наименование (для

юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для
физического лица)

частника-

яё

Пп/

Адрес электронной
почты

(при его наличии)
Адрес (юридический и фактический)

462401, Оренбургская область, г. Орск,
пр. Досааф 1

Общество с ограниченной
ответственностью

(<ТЕПЛОУЧЕТ»

309680®та11.ги 10 февраля 2014 г.
12 час. 20 мнн.

Входящий № 7

4. Место рассмотрения заявок и подведение итогов по открытому запросу
предложений по лоту № 1: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а», кабинет главного инженера
МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 1 - 11 февраля
2014 г., 10 час. 00 мин. (время местное).

6. В соответствии с п. 13.7.5. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области», открытый запрос предложений по лоту № 1 признается несостоявшимся.



7. В соответствии с п. 13.7.6. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области», Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в открытом
запросе предложений по лоту № 1 на соответствие требованиям, установленным в
извещении, в техническом задании, в «Требованиях запроса предложений» о
проведении открытого запроса предложений по лоту № 1, оценила и приняла на
основании полученных результатов следующее решение:

Заключить догово с е ннственным частником зак пки заявка которого
соответств ет ебованиям конк сной о мента ии—

Об ество с о аниченной ответственностью «ТЕПЛОУЧЕТ».
8. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
8.1. Цена договора: 707 509 руб. 91 коп. (семьсот семь тысяч пятьсот девять

рублей) 91 копейка, без НДС.
Порядок оплаты 100% в течение трех месяцев после факта выполнения каждого

вида работ, оговоренных техническим заданием по открытому запросу предложений
по лоту № 1.

8.2. Условия и сроки выполнения работ: не позднее 31 мая 2014 г.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке: /С. А. Карпенко/

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

-/М. А. Горшкова/
(расшифровка подписи)

(п№дпись) (расшифровка подписи)

Л. А. Баушева/
родрззс~~~ (расшифровка подписи)

/Е. А. Четверикова/
(по)шись) (расшифровка подписи)


