
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ЛОТУ Хв 12

",7 апреля э015 гЗАТО Комаровский

1. Наименовани~ преем-та открытого запроса предлож,ний лот эя" 1'.
«Поставка отводов и фланц~,в ст=льньгх».

2. На засс.цании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок 1за

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупкс,.

- Орлова Светлана Александровна директор МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

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

3. До окончания указанного в извсщс нии о провождении открытого запроса

предложений по лоту № 12 срока подачи заявок на участи в открытом запросе предложений
«23» апреля 2015 г, 1о часов 00 минут (время местно~) поступило 2 (две.) заявки,
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5. В результате проведения отборочной стадии по запросу предложений по лоту М 12
Единой комиссий по закупкам было приято решенис., направить участникам запроса

предложений уведомления о предоставлении нс,достающих документов, Срок
предоставления документов 09 час. 00 мин. 27 апреля 2015 года

6. До указанного срока были предоставлены недостающие документы участником запроса
предложений 000 «Спецкомплект».

7. На этапе проведения оценочной сгадии. Единая комиссия по закупке рассмотрс ~а
предоставленные документы иа соответствие требованиям, установленным в
извещении, в техническом задании, «1ребованиях запроса предложений» о пров~ чсиии
запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных результагов
следующее решение:

7.1. Признать открытый запрос предложений по лоту №12 н~ состоявшимся.



7.2. На основании пункта 13.8..5 Положения «О закупк~ товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационного пр~ цприятия >
муниципального образования ЗАТО Комаровскии Оренбургской ооласти:~ зак~почит~:
договор на поставку отводов, фланцев стальных с 000 «~ 'пецкомплскт».

8. Зафиксировать, что договор заключается с 000 «Спецкомплект» на сл~ чующих
условиях:

8.1. Цена договора 9"- 617 руб. 00 коп. ~девяносто тве тысячи шестьсот семнадцать
рублей 00 копеек), с учетом НДС по ставк~ 18',о 14 1~8 руо. 0 коп. ( четырна,щать
тысяч сто двадцать восемь рубл- й 02 коп,~.

8.?,. Количество и технические характеристики поставляемого товара; в соответствии с п '
Технического задания по открытому запросу предложений по лоту №12.

8.3. Срок исполнения договора. 30 дней со дня заключения договора.

Подписи членов Глиной комиссии по закупке
Председатель Единой комиссии по закупке:

/~'. 1. Орлова!

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие н. 'а<". ча~'ии:
/М. Х 1оршкова/

/Х.Р. Колесникова/

/Т. 1 Ьлуш.ва/

Я ).И. Ем с.лева'

/Т. С. [11ох/


