
ПРОТОКОЛ

О РА('('МОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОС 'У ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 15

15 мая 2015 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений по лоту М. 15:
«Попе ка п ибо ои чета и с1аедств изиепеиий»

На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на
участие в открытом запросе предложений присутствовали:

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

Члены Единой комиссии по закупке:
-1оршкова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровскии;
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна — начальник ОКСа — МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровскии.

3. До окончания указанного в извегцснии о проведении открытого запроса прсдложсний
по лоту № 15 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложении «14» мая
2015 г. 16 часов 00 минут (время местнос) поступила 1 (одна) заявка.

Наименование (для

юридическо~о липа),
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Федеральное
бюджетное

учреждение

«Государственный
региональный центр

стандартизации,

метрологии и

испытаний в

Оренбургской
области» ФЬУ

«Оренбургский ЦСМ»

№

п/
Адрес эле

поч

(при его н

Адрес (юридический и

фактический)
~й

1п1'о~а)огЮридический       адрес:
460021,г. Оренбург, ул. 60
лет Октября, д.2 «Ь»;
Почтовый адрес 46002 !,г.
Оренбург, ул. 60 лет
Октября, д.2 «Б». !!

4. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту №15
г. Ясный, ул. Комарова ЗА, кабин~.т главного инженера МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский.
5. Время рассмотрения заявок на участие и подв~цени~ итогов по открытому запросу

предложений по лоту № 15 15 мая 2015 1., 09 час. 00 мин. (время местное).
6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участи~ в открытом запросе

предложений по лоту № 15 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предло>кений» о провождении запроса
предложений, оценила их и руководствуясь разделом 13.8. Положения «О закупке тонароье
работ, услуг для нуж ч муниципального предприятия «Коммунально- эксплуатационного
предприятия» муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Оренбургской обласги; и
приняла на основании полученных результатов следующе~ решени-:

6.1. Признать, что заявка Федерального бюджетного учреждения «1 осударствс||ный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренс>уртской ооласти»
ФЬУ «Оренбургский ЦСМ» не соответствует требованиям к заявке, установлглшым
документацией открытого запроса прсдложений по лоту М 15;
6.2, Признать открытый запрос предложений по лоту №15 несостоявшимся.



6.3. На основании п. 13.10.1. Положения «О закупк~ товаров. раоот, услуг чля нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприя гия,:

муниципального ооразования ЗАТО Комаровскии Ореноургской ооласти» заключить
договор на поверку приборов учета и средств измерений с единственным источником.

Подписи членов Гдиной комиссии по закупке

Пречседат.ль Единой комиссии по закупке:
1('. А, Орлова!

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:
!М, А. 1оршкова!

!Х,Р. Колесникова!

Л. А. Ьаушсва!

4) И. 1м~лева~

11. ( . 111ох!


