
ПРОТОКОЛ

О РАСГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 13

27 апреля 2015 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений по лоту № 13:
«Поставка гоязевика 1'В-600-1 6».

2. На заседании Е;диной 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» ЗАТ'О Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К'ЗП» 'ЗАТО Комаровскии:
- Ьаушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «К')П» ЗАТО Комаровскии;

Шох Елена Гтаниславовна начальник ОКГа МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский„
- Емелева Ольга Ивановна - инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса прсдложении

по лоту № 13 срока подачи заявок на участи в открытом запросе предложений «'4» апреля
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) заявки.
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4. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту №13
г. Ясный, ул. Комарова 3А, кабинет г пивного инженера МП «К'Н1» ЗА Г() Комаровский.
5. Время рассмотрения заявок на участие и подведение итогов по открытому запросу

предложений по лоту № 13 27 апреля ?015 г., 11 час, 00 мин. (время местное).
6. Единая комиссия по закупк- рассмотрела заявки на участие в открытом запросе

предложений по лоту № 13 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о прове госнии за~~роса

предложений, оценила их и руководствуясь разделом 13.8. Положения «О закупке товаров.
работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммуналь«о" зксплуатацион«о~ о



предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области' и
приняла на основании полученных результатов следующее решение:

6.1. На основании п. 13.8..3.1. Положения «О закупкс. товаров, работ, услуг чля нужд
муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационного предприятия >
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» при.нать заявку
000 «Калтанский завод Котельно-Вспомогат-льного Оборудования и трубопроводов, нс
прошедшей отборочную стадию.

6.2. Признать открытый запрос предложений по лоту № 13 н - состоявшимся.
7. На основании п, 13.8.5. Положения «О закупк~ товаров, работ, услуг чля нужд

муниципального предприятия «Коммунально-зксплуатационного прс чприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Ореноургской области» включит~-
договор на поставку грязевика 1'В"600 1,6 с ИП 1оршков (,В., как с езинствен~~ым
участником.

8. Зафиксировать, что договор заключается с ИП 1 оршков (,В на следующих условиях:
8.1. Цена договора: 295 000 руб. 00 коп. (двести девяносто пять тысяч рублей 00 копеек)

с учетом НД( по ставке 18';о 45 000 руб, 00 коп. (сорок пять тысяч рублей 00 копеек)
Порядок оплаты товара 100' о в теченис трсх после факта поставки товара

8.2. Количество и технически~ характеристики поставляемого товара. в соотвстс ~ вии с
п. ~. Технического задания по открытому запросу предложений по лоту № 13.

8.3. Срок исполнения договора: 30 дн й со аня заключения Договора
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Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/(, А Ор ы!,1.'

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на за~ яании.
/М. А. 1оршкова/

/Х Р Колесникова'

/'1. А Ьаушева/

/().И. Е,мелсва/

/1. ( . 11!ох


