
ПРОТОКОЛ

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

28 января 2015 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 1:
«Оказание услуги по сопровождению Электронного периодического справочника

«Система ГАРАНТ-Аналитик» для МУ «КЭП» ЗАТО Комаровский на период с февраля
по декабрь 2015 года».

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

Председатель Единой комиссии по закупке:

Орлова Светлана Александровна — директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский'.
Члены Единой комиссии по закупке:

- Горшова Марина Андреевна главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа — МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер 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 «27» января
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) заявка.

енова~

для

ическо

ица),
лия, им

тво (дл
ского л

ые дата и время

пления заявки наАдрес (юридич
фактическ астие в запросе

предложений

тник

аря 2015 г,, 12 ч.39
время местное),

щий № 2 в форме
онного документа,

нного ЭЦП (заявка
мерческое

ожение)

Юридический

60052,г. Оренбу
Монтажников, д.2
Почтовый

60052ГСП,г. Ор
л. Монтажников

щество

иченн

венност

терСоф
рант»

4. Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подведение
итогов по открытому запросу предложений по лоту № 1: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а»,

кабинет главного инженера МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
5. Время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и подведение

итогов по открытому запросу предложений по лоту № 1 — 28 января 2015 г., 09 час. 00 мин.
(время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным в извещении, в техническом задании, требованиях

запроса предложений и приняла решение, в соответствии с пунктом 13.8.3.1. Положения «О
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-
эксплуатационного предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский



/

Оренбургской области, заявка 000 «МастерСофт-Гарант» не соответствует требованиям
документации о проведении запроса предложений.

7. 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.

8. Руководствуясь пунктом 13.10.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное предприятие»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» заказчик заключает
договор с 000 «МастерСофт-Гарант», на условиях:

8.1. Цена договора составляет 361 449,00 рублей (триста шестьдесят одна тысяча

четыреста сорок девять рублей).
8.2. Срок исполнения договора- с 01 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
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Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

~ма иост Гр фр оаюа )

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании;

/М. А. Горшкова/
расшифровка подписи)подпись

/Х.Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)

/Т. А. Баушева/
(расшифровка подписи)~подпись)

/Е.С. Шох/
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/О. И. Емелева/
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