
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 18

ЗАТО Комаровский 17 июня 2015 г.

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, оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Члены Единой комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна - главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
— КолесниковаХалифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
— Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «К'ЗП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Е,лена Станиславовна — начальник ОКСа МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Е,мелева Ольга Ивановна -- инженер МП «К"ЭП» 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 № 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)

участника

«Концерн Медведь
Производственный

участок №7»

Точные дата и время

поступления заявки

на участие в запросе

предложений

п/

ктронной
ы

личин)

Адрес (юрн

факти

Юридически
156603,г.  К

Зеленая, д.9;

Почтовый

156603,г. Ко

Зеленая, д.9;

а1йа.гц 04 июня 2015 г., 13

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

документа.

Документы заверены
ЭЦП.

000 «Центр оптово-
розничной торговли»

09 июня 2015г., 12 ч.

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

Юридически
450001,г.

Пархоменко,
оф207;
Почтовый

450001,г.

Пархоменко,
оф 207.

пе1сгц

15 июня 2015г., 14 ч.

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

Юридически
450039,

Ьашкортост
Фронтовых
д.48/3;
Почтовый а

Республика
Башкортост
Фронтовых
д.48/3.

да) а.ги000

Производственное
объединение

«Уфимский

Вентиляторный завод»



оч Яйочуьи 15 июня 2015г., 11 ч.

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

документа.

Документы заверены
"ЭЦП.

Юридический адрес:
г.Санкт-Петербург, пр.

Стачек, д.67, корп. 1;
Почтовый адрес:
г. Санкт-Петербург, пр.
Стачек, д.67, корп. 1;

тный

й завод»

15 июня 2015г., 14 ч.

10 мин. (время
местное), входящий

№35, в форме
электронного

документа.

Документы заверены
ЭЦП.

орега1ог.яйфта~1.гиЮридический     адрес:
460052, г. Оренбург, ул.
Есимова, д.3/1, кв. 8;

Почтовый адрес:
460001, г. Оренбург, ул.
Чкалова, д.21.

имат»

ионерное

ромаш»

а1ппаффпта11.гцЮридический адрес:
453107,      Республика
Башкортостан, г.

Гтерлитомак, ул.

Профсоюзная, д.6;
Почтовый адрес:
453107,      Республика
Башкортостан, г.

Стерлитомак, ул.

Профсоюзная, д.6;

15 июня 2015г., 14 ч.

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

документа.

Документы заверены
"ЭЦП.

284 8544~~йпа11.тцЮридический     адрес:
450081,Республика
Ьашкортостан, г. Уфа, ул.
Новоженова, д.86;

Почтовый адрес:
450081,Республика
Ьашкортостан, г. Уфа, ул.
Новоженова, д.86;

15 июня 2015г., 15 ч.

54 мин. (время
местное), входящий

№37, в форме
электронного

документа.

Документы заверены
'ЭЦП.

азенное

ие

льная

№9

ния

службы
аказаний

ике

тан»

Юридический
193315, РФ,

Петербург,
Большевиков,

корп. 9
Почтовый адрес:
193315, РФ,

Петербург,
Большевиков,

корп. 9

ЬоЬгоч~а)уеп61а1ог. в
~Ь.гп

15 июня 2015г., 15 ч.

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

документа.

Документы заверены
'ЭЦП.

адрес:

Санкт-

вод

тор»

пр.

д. 52,

Санкт-

пр..

д. 52,

4. В результате проведения отборочной стадии по запросу предложений по лоту №18
Единой комиссий по закупкам было приято решение, направить участникам запроса

предложений, прошедшим отборочную стадию, уведомления о предоставлении
недостающих документов. Срок предоставления документов — 08 час. 00 мин. 17 июня
2015 года.

5. До указанного срока документы были предоставлены всеми участниками, прошедшими
отборочную стадию.

6. На этапе проведения оценочной стадии, Единая комиссия по закупке рассмотрела
предоставленны~ документы на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее
решение:



6.1. Признать открытый запрос предложений по лоту №18 состоявшимся.
6.2. На основании пункта 13.8.6., 13.8.6.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» присвоить:
первый номер — 000 «Завод ВЕНТИЛЯТОР»,
второй номер — 000 «Кул Климат»,
третий номер 000 «Опытный Вентиляторный завод».

7. Зафиксировать, что договор заключается с 000 «Завод ВЕНТИЛЯТОР» на
следующих условиях:

7.1, Цена договора 18? 758 руб. 40 коп. (сто восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят
восемь рублей сорок копеек), с учетом НДС по ставке 18',4 — 27 878 руб. 40 коп.
(двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 40 копеек).

7.2-. Количество и технические характеристики поставляемого товара: в соответствии с
Техническим заданием по открытому запросу предложений по лоту №18.

7.3. Срок исполнения договора: 30 дней со дня заключения договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседмнии'
/М. А. Горшкова/

/Х.Р. Колесникова/

/Т. А. Ьаушева/

/О.И. Емелева/

/Е. С. Шох/


