
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 18

16 июня 2015 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 18:
«Поставка вентилятора центробежного ВДН-11,2 с электроприводом 55 кВт 1500 об/мин
(левый)».

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

Члены Единой комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К"311» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа- МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна — инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:

- Орлова Светлана Александровна — директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений

по лоту М. 18 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «15» июня
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 8 (восемь) заявок.

Наименование (для

юридического лица),
фамилия, имя, отчество

(для физического лица)
~частника

Точные дата и время

поступления заявки

на участие в запросе

предложений

п/

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

Адрес (юридический и
фактический)

камаза~®ргопзай(.а.ги 04 июня 2015 г., 13

ч. 10 мин. (время
местное), входящий
№ 31 в форме
электронного

документа.

Документы заверены
'3ЦП.

Юридический     адрес:
156603,г. Кострома, ул.
Зеленая, д.9;

Почтовый адрес:

156603,г. Кострома, ул.
Зеленая, д.9;

«Концерн Медведь
Производственный

участок №7»

Юридический     адрес:
450001,г. Уфа, ул.

Пархоменко, д.153/1,
оф207;
Почтовый адрес:

450001,г. Уфа, ул.

Пархоменко, д.153/1,
оф 207.

000 «Центр оптово-
розничной торговли»

09 июня 2015г., 12 ч.

01 мин. (время
местное), входящий
№32, на бумажном
носителе.

ЬогффлГапе1.ги

у1ачегйгачос1(~уа.ги000

Производственное
объединение

«Уфимский
Вентиляторный завод»

Юридический     адрес:
450039,      Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул.
Фронтовых Бригад,
д.48/3;

Почтовый адрес: 450039,
Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Фронтовых Бригад,
д.48/3.

15 июня 2015г., 14 ч.

10 мин. (время
местное), входящий
№33, на бумажном
носителе.



Юридически
г.Санкт-Пете

Стачек, д.67
Почтовый

г. Санкт-Пете

Стачек, д.67

~тный

~й завод»

15 июня 2015г., 11 ч.

32 мин. (время
местное), входящий
№34, в форме
электронного

документа.

Документы заверены
'ЭЦП.

имат» а11,ги 15 июня 2015г., 14 ч.

10 мин. (время
местное), входящий
№35, в форме

электронного

документа.

Документы заверены
'ЭЦП.

Юридически
460052, г. О
Есимова, д.3
Почтовый ад

460001, г. О
Чкалова, д.2

~1.гц 15 июня 2015г., 14 ч.

38 мин. (время
местное), входящий
№36, в форме
электронного

документа.

Документы заверены
ЭЦП.

Юридическ
453107,

Башкортост

Стерлитома
Профсоюзна
Почтовый ад

453107,

Ьашкортост

Стерлитома
Профсоюзна

ционерное

эромаш»

Юридическ
450081,Респ

Башкортост

Новоженова

Почтовый

450081,Респ

Ьашкортост
Новоженова

а11.ги 15 июня 2015г., 15 ч.

54 мин. (время
местное) входящий
№37, в форме
электронного

документа.

Документы заверены
ЭЦП,

казенное

ение

тельная

я №9

ления

й службы
наказаний

ублике
остан»

Завод

ЛЯТОР»

11а1огд 15 июня 2015г., 15 ч.

21 мин. (время
местное), входящий
№38, в форме
электронного

документа,

Документы заверены
ЭЦП.

Юридически
193315,  Р

Петербург,
Большевик

корп. 9
Почтовый ад

193315,  Р

Петербург,
Большевик

корп. 9

4. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту №18-
г. Ясный, ул. Комарова ЗА, кабинет главного инженера МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Время рассмотрения заявок на участие по открытому запросу предложений по лоту
№ 18- 16 июня 2015 г., 09 час. 00 мин. (время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 18 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений, и руководствуясь разделом 13.8. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» приняла на
основании полученных результатов следующее решение:



Ь.1. На основании пункта 5 «Требований запроса предложений» признать заявки 000
нтр оптово-розничной торговли», «Концерн Медведь Производственный участок №7»,
О Производственное объединение «Уфимский Вентиляторный завод», Закрытое

акционерное общество «Аэромаш», Федеральное казенное учреждение «Исправительная
колония №9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Башкортостан» не прошедшими отборочную стадию;

б.2. На основании пункта 13.8.2.1. затребовать от участников запроса предложений,
прошедших отборочную стадию следующие документы:

000 «Опытный Вентиляторный завод:

- заверенная организацией копия расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам на ОПС и ОСС за последний отчетный период;

- 000 «Кул Климат:

- справка ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

- 000 «Завод ВЕНТИЛЯТОР»:

— заверенные организацией (индивидуальным предпринимателем) копии договоров аренды
или свидетельств о праве собственности на офисные, производственные, складские
помещения, торговые площади, транспортные средства, оборудование;
- заверенные организацией (индивидуальным предпринимателем) копии штатного
расписания, договоров субподряда, подтверждающих наличие у контрагента
квалифицированных кадров для возможности реального выполнения контрагентом условий
договора;

- заверенная организацией копия расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам на ОП(" и ОСС за последний отчетный период с подтверждением о принятии;
— не менее двух отзывов организаций, для которых оказывались аналогичные услуги
(поставлялась аналогичная продукция), или не менее двух заверенных организацией
(индивидуальным предпринимателем или нотариально для физического лица) копий
договоров (выписок из договоров);
- заверенные организацией (индивидуальным предпринимателем или нотариально для
физического лица) копии документов, подтверждающих, что участник запроса предложений
является изготовителем продукции, либо имеет договорные отношения с изготовителем
продукции (копии договоров, дилерских соглашений, сертификатов) ~указывается только
оля поставки товаров).

Данные документы предоставить в срок не поздне~ 08 ч, 00 мин. 17 июня 2015 г.
Итоги конкурса будут подведены 09 ч. 00 мин. 17 июня 2015 г.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
отсутствует /С. А. Орлова/

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:
/М. А, Горшкова/

/Х,Р. Колесникова/

/Т. А. Баушева/

/О И Гмелева/

/Е. ('. Шох/


