
ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии и подведения итогов по открытому конкурсу
по лоту №1О

«Поставка труб П'Э и фитингов к ней»,

«18» мая 2015 г.г. Ясный

1, При подведении итогов по открытому конкурсу по лоту № 10 присутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупке:
- Орлова Светлана Александровна — директор МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупкс.

- Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «К")П» ЗАТО Комаровский„
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО

Комаровский;

- Баушева Татьяна Аркадьевна главный экономист МП «К'-)П» ЗАТО Комаровскии;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОК(,'а МП «К")П» ЗАТО Комаровскии;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский.

2. Подведение итогов по открытому конкурсу по лоту № 10 осуществлялось «18» мая
2015 года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а»,
Начало — 0') часов 00 минут (время местное).

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участис в открытом конкурсе по лог
№ 10 и открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде и на оума>кном
носителе осуществлялась «14» мая 2015 года по адресу: г. Ясный,
ул. Комарова 3 «а».

4. До окончания указанного в извещении открытого конкурса по лоту №10 срока по, чачи
заявок — 13 мая 2015 года 16 часов 00 минут(время местное) было получено 4 (четырс)
заявки.

5. Посл~ проведения отборочной стадии к оценочной стадии было допущено три заявки.

Наименование участника (Ф.И.О.
для физического лица)

Индивидуальный

пр~дприниматсль 1оршков
(',ергей Владимипович
Общество с ограниченной

ответственностью «Полимер»
Общество «ограниченной
ответственностью

«ПОЛИПЛА('ТИК Урал»

Почтовый адрес участника
Яо

п/п

1
46". 781, г. Ясный, ул. Е()жная Д.15. кВ.!.

460027, г.Ореноург, ул. Донгусская, д.134.

620144,г. Е;катеринбург, ул.8 Марта, ч. 194.

6. Руководствуясь пунктом 7.9..3.1. Положения «О закупк~ товаров, раоот, услуг .~ля
нужд муниципального предпри.ятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального ооразовдния ЗАТО Комаровский Ореноургской области, (ля принятия
решения о ре.ультатах открытого конкурса по лоту № 10, Е диная комиссия по закупке
затребовала от участников: ИП 1оршков ('.В., ООО «Полимер», ООО

«ПОЛИПЛА("ТИК Урал» нсдостающи цокум-нты. ('.рок прсдоставления документов
Ог) час. 00 мин. 18 мая 2015 года.

7. На основании рассмотрения полученных документов, сопоставления конкурсных
заявок, Единая комиссия приняла решепи-'
7.1,Признать открытый конкурс по лотч М 10 — состоявшимся;
7..2.Признать поое'~ите псм конкурса аявку О()О «ПОЛИПЛ А('1ИК Урал».
8. Зафиксировать, что договор зак ~ючаетс я с О< )О «ПОЛИПЛ М'ТИК Урал» на

следующих условиях:



Цена договора: ' 80о ".,08 руб.38 коп. (два миллиона восемьсот шесть тысяч двести
вос».мь руол»й 38 коп,), с уч»том НД~' по ставке 18',о - 4'.8 Оо5 руо.Ь9 коп (ч»тырс»та
двадцать восемь тысяч шестьдесят пять руОл»зи Ф копеек).

Порядок оплаты товара в т- чени». тр» х месяцев после факта по»танки товара и
подписания товарно-транспортной накладной.

- Количество и технические характеристики поставляемого товара - в соотв»тствии с томом
№3 конкурсной цокум»,нтации по лоту №10.

»). » .'рок поставки товара - 30 дней со дня подписания договора.

Подписи:

Пр»дс» дател ь
Ьдиной комиссии по закупке: ( . А. Орлова

(йо~)пись|

Члены Единой комиссии по закупке: М. А. Г оршкова
(/! од' ~с ' ~

Х. Р. Колеснике ва
(Ьодпис~-'

'Т. 1 Ьауш»,ва
(Пт)писа

Е'. » . Шох
~!~~и)п~к

(). И Е,мелева
(~ ~оотп'л~


