
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОЦЕНОЧНОЙ ГТАДИИ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОС У ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ' № 14

ЗАТО Комаровский 18 мая 2015 г.

1. Наименовани~ предмета открытого запроса предложений лот М- 14;
«Поставка тт)уб стальных».

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

Председатель Единой комиссии по закупке;
- Орлова С'ветлана Александровна директор МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

Члены Единой комиссии по закупке:
- Горшова Марина Андреевна главный инженер МП «К"ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТС) Комаровский:
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист — МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский;
- Шох Глена С таниславовна начальник ОКСа МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К ЭП» ЗАТС) Комаровский.

'. До окончания указанного в извсгцении о провождении открытого запроса
предложений по лоту № 14 срока подачи заявок на участие в открытом запросс предложении
«13» мая 2015 г. 1б часов 00 минут (время местное) поступило 3 (три) заявки.

Наименование (для
юридического лица),

фамилия, имя,
отчество (для

физического лица)

участника

ООО «Е,вро.
Азиатская Трубная

Компания»

Точные дата и время
поступления заявки на

участие в запросе
предложений

п/
Адрес электронной

почты

(при его наличии)

Адрес (юридический и

фа кти чески й)

Юридический      адрес:
454091, г. Челябинск, ул,
Пр. Ленина, 55А, оф.903;
Почтовый адрес: 4 4091, г.
Челябинск, ул. Пр. Ленина,
55А, оф.903;

Еаф 70(а~пза1! .гц 06 мая 2015 г., ! эч. 10

мин. (время местное),
входящий № 'О, ~га

оумажном носите «.

с)ОО «Уральская
Промышленная

Компания»

К)ридический адрес:
620089, г, Екатериноург,
ул. С туценческая, з. 11, оф.
30;

Почтовый алрес: 6?008с), г.
Е,катеринбург, ул.

С туденческая, д. 11, оф. 30;

~ ч,рог4й~и/(кгпв!! сц 06 мая ',О! 5 г... 1~ч. 30
мин. (время мес'гиос),

входящий М< '3, на

бумажном носит'-ле,

О()О «1 орговый
Дом

«Ликосстальпром»

Н)ридический адрес,:
460022, г. Ореноург, ул.
Новая, ц. 4;
Почтовый адрес: 460035, г.
Оренбург, ул.
Пролетарская, ц. 247;

1яр4(а~11!соя гц ОЬ мая '.01~ г. ! эч 30

мин, (время местное),
вхоцягций № '1, в

форме электронного
документа,

заверенного ')Ц! !.

4. В результат пров~цения отоорочной стадии по запросу предложений по лоту М.14
Гциной комиссий по закупкам оыло приято решение, направить участникам запроса
предложении увсцомления о прс цоставлении нецостаюших документов. Срок
предоставления локуме,нтов 09 час. 00 мин. 18 мая 2015 гола.



5. До указанного срока были предоставлены недостающис докум нты участниками
запроса предложений 000 «Ликосстальпром», (Ю0 «ЕвроАзиатская Т р~ оная
Компания».

6. На зтапе провед,ния оценочной стадии, Единая комиссия по закупкс рассмозрсла
пречоставленные документы на соответствие требованиям установленным в
извещении, в техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о прове ~снии
запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных р~зулг гатог.

следующее решение'.

а Признать открытый запрос предложений по лоту №14 состоявшимся;
Ь. Присвоить первый номер заявке 000 «Ликосстальпром»

7. Зафиксировать, что договор заключается с (ЮО «Ликосстальпром» на ел~ дующих
условиях

а.. Цена договора 1 336 480 руб. 60 коп. (один миллион триста тридцать шесть тысяч
четыреста восемьдесят рублей 00 копеек), с учетом НД(' по ставке 18'о — 20З 8оо руо.
92 коп. ( ~вести три тысячи восемьсот шестьдесят девять руолеи 9? коп.).

Ь. Количество и технические характеристики поставляемого товара; в соответствии с п,'
Технического задания по открытому запросу предложений по лоту №14,

с. (.'рок исполн ния договора: 30 днеи со дня заключения договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Гчиной комиссии по закупк-:
/('. А. Орлова

Члены Единой комиссии по закупк, присутствующие на асепании;
/М. А. 1 оршкоьа/
/Х.Р. Колесникова.'

/Т. А. Ьаушева/
/О.И. Емс л.ва/

/1 . (.111ох'


