
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТБОРОЧНОЙ ГТАДИИ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ Хв 12

24 апреля 2015 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 12;
«Поставка отводов и1~ланцев 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,.

- 1оршова Марина Андреевна главный инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна глав!!ый бухгалтер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист - МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

3. На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:

Председатель Единой комиссии. по закупке:
Орлова Светлана Александровна директор МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, работ, услу~ для нужд
муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», зас~ дание
комиссии считается правомочным.

4. До окончания указанного в извегцснии о проведении открытого запроса предложений
по лоту № 12 срока подачи заявок на учас гие в открытом запросе предложений «2З» апреля
2015 г. 1б часов 00 минут (время местнос) поступило 2 (две) заявки.
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5. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту э'!". 12—
г. Ясный, ул. Комарова ЗА, кабинет главного инженера МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

б. Время рассмотрения заявок на участие и подведение итогов отборочной стадии по
открытому запросу предложений по лоту № 12 24 апреля 2015 г., 09 час. 00 мин, (время
местное).



7. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 12 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом  задании,  «Требованиях  запроса  предложений»  о  проведении  запроса
предложений, оценила их и руководствуясь разделом 13.8. Положения «О закупке товаров,
работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-зксплуатационного
предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области»
приняла на основании полученных результатов следующее решенис...

7.1. На основании пункта 13.8.2.1. затребовать от участника запроса предложений:
000 «Торговый Дом «АЗТС» недостающие документы:
1.Заявка;

2.Копия протокола об избрании руководителя;
З,Копии приказов о назначении на должность руководителя организации и главного

бухгалтера;

4.Копии документов, подтверждающих действительность юридического, фактического
(в случае несовпадения) либо почтового адреса;

5.Заверенные копии договоров аренды или свидетельство о праве собственности на
офисные, производственные и складские помещения;

6.Копии штатного расписания, договоров субподряда, подтверждающих наличие у
контрагента квалифицированных кадров;

7. Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса;
8,Копия отчетов о прибылях и убытках;
9.Копия расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и 0(.'(' с

подтверждением о принятии в ФНС;
10. Справка ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
11.Заверенная организацией копия выписки из книги продаж (для организаций,

находящихся на упрощенной системе налогообложения);
12. Заверенная индивидуальным предпринимателем копия выписки из книги учета

доходов и расходов и хозяйственных операций (для индивидуальных
предпринимателей).

13. Не менее двух отзывов организаций, для которых оказывались аналогичные услуги
(поставлялась аналогичная продукция), или не менее двух заверенных организацией
(индивидуальным предпринимателем или нотариально чля физического лица) копий
договоров (выписок из договоров);

14. Заверенные организацией (индивидуальным предпринимат лем или нотариально для
физического лица) копии документов, подтверждающих, что участник запроса

предложений является изготовителем продукции, либо имеет договорные отношения с
изготовителем продукции (копии договоров, дилерских соглашений, сертификатов).

/

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующи~ на з~се~~нии.
/М. 1.! оршкова/

/Х.Р. Колесникова/

П. А, Ьауш~ва/

/О, И. Е;мелева/

/Е,. С. Шох/


