
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 12

ЗАТО Комаровский 24 апреля 2015 г.

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 12:
«Поставка отводов и фланцев стальных».

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

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Члены Единой комиссии по закупкс:

- Горшова Марина Андреевна — главный инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К" Н1» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОКГа МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский.

3. На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:

Председатель Единой комиссии по закупке.

Орлова Светлана Александровна — директор 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», засе дани~
комиссии считается правомочным.

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений
по лоту № 12 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «2З» апреля
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (дв~) заявки.
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5. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту №12
г, Ясный, ул. Комарова ЗА, кабинет главного инженера МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский

6. Время рассмотрения заявок на участие и подв~денис итогов отоорочной стадии по
открытому запросу предложений по лоту № 12- 24 апреля 2015 г., 09 час. 00 мин. вовремя
местное).



7. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участи~ в открытом запрос~,

предложений по лоту № 12 на соответствие требованиям, установленным в извещ-нии в
техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о прове цении запроса

предложений, оценила их и руководствуясь разделом 13.8. Поло>кения «О закупк~ товаров.
работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально- ксплуатационного
предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской ооласти»
приняла на основании полученных результатов сл~дующе~ решени~:

7.1. На основании пункта 13.8.?.1, затребовать от участника запроса пречло>кений — ~НН)
«Спецкомплект» предоставить копии действующих договоров аренды или свищет- льсть о
праве собственности на офисны~, производственные, складски- помещения.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
отсутствус.т /('. А, Орлова(

Члены Единой комиссии по закупк~, присутствующи~ -~= ысеч~ии
/М. А. Горшкова/

/Х.Р. Колесниковы

/Т. А. Ьаушсва/

/О. И, Ем~лева/

а,. (', 111Ох/


