
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 8

ЗАТО Комаровский 21 апреля ',015 г.

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 8:

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

Председатель Единой комиссии по закупке,
Орлова Светлана Александровна — директор МП «К")П» ЗАТО Комаровский.

Члены Единой комиссии по закупке:
- Горшова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Гтаниславовна — начальник ОКСа - МП «К" ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений
по лоту № 8 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений е "О» апреля
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (дв~) заяьки.

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя,

отчество (для
физического лица)

частника

Точные дата и время
оступлсния заявки иа

участие в запросе

предложений

~Ъ

п/
Адрес (юридический

фактический)

Юридический . ад
460048, г. Оренбург,
Монтажников, д. 25;

Почтовый адрес: 460048

Оренбург,
Монтажников, д. 25,

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Спецкомплект»

О апреля 2015 г., 1~ ч.
О мин. (время местиос),

ходящий № 14 в форм
лектронного документа

окументы заверены

Ц11,

О апрсля '.01з г., 15 ч.

б мин. (время местнос),
ходящий № 15 в форм~

лектронного документа

окчменты     заверены

Цп

Юридический ад

462781,      Оренбургс
область, г. Ясны й,

Южная 15, кв. 1;

Почтовый адрес: 462
Оренбургская  область,

Ясный, ул. Южная 15, кв

ИП Г'оршков Сергей

Владимирович

4. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту №8
г. Ясный, ул. Комарова ЗА, кабинет главного инженера МП «К")П» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие и подведени~ итогов отоорочной стадии по
открытому запросу предложений по лоту № 8- 21 апреля 2015 г,, Ос) час. 00 мин. (время
местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в открытом запрос-
предложений по лоту № 8 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о провсдснии запроса
предложений, оценила их и руководствуясь разделом 13.8. Положения «О закупке товаров,
работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного



предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургскои ооласти >
приняла на основании полученных результатов следующее решение:

6,1. Признать обе заявки прошедшими отборочную стадию.
6.2. Признать открытый запрос предложений состоявшимся,

6.3. На основании пункта 13.8.2.2. запросить ув~чомлени~ оо исправлении очевидной
ошибки в коммерческом предложении 000 «С".пецкомплект».

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Гдиной комиссии по закупке:
/( . А, ()рлова/

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующи~ ч.:-: к дани~
/М, А. Горшкова/

/Х.Р, Колесникова~

/'1, А. Ьаушева/

/().И, Гм~лева/

/Г. ('. Шох!


