
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 2

11 февраля 2014 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 2:
«Поставкаспе о е ы»

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок

на участие в открытом запросе предложений 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.
На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений отсутствовали:
Член Единой комиссии по закупке:

Колесникова Хали фя Рафаиловна — - главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский.

В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального
образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее чем шестьдесят процентов от общего числа ее
членов.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту № 2 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
«10» февраля 2014 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) заявки:

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для

физического лица)
частника

Точные дата и время
поступления заявки на

участие в запросе

предложений

,Ко

Пп/
Адрес (юридический и

фактический)
Адрес электронной почты

(при его наличии)

Общество с ограниченной
ответственностью «КОСТА»

460041, г. Оренбург, ул.

Природная, 2

огеп.готазИсафта11.ги Заявка поступила:
06.02.2014 г. 15 ч. 35 мин.

(время местное)
Входящий № б

огз1сЬ11фчоз1о1с5б.гпЮридический и адрес: 460014,
Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Бурзянцева, д. 9
Фактический адрес: 462401, г.
Орск, пер. Дунаевского, 22-
магазин

10 февраля 2014 г.
15 час. 25 мин.

(время местное)
Входящий № 8

Заверена электронно-
ци овой подписью

Закрытое акционерное

общество «Оренбург-Восток-
Сервис»

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений по лоту № 2: 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 № 2 — 11 февраля 2014 г., 09
час. 00 мин. (время местное).



6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в запросе открытом
предложений по лоту № 2 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании по открытому запросу предложений, «Требованиях открытого запроса
предложений» и приняла решение, в соответствии с пунктом 13.8.3.3. Положения «О
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-
эксплуатационного предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области, в соответствии с пунктом 4.2 Требований открытого запроса
предложений - отклонить заявки 000 «КОСТА», ЗАО «Оренбург-Восток-Сервис».

7. В соответствии с пунктом 13.8.5.1 открытый запрос предложений по лоту № 2
«Поставка спецодежды» признается несостоявшимся.

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)

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)подпись

/Т. А. Баушева/
(расшифровка подписи)

/Е. А. Четверикова/
(подпись) (расшифровка подписи)


