
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОЙ ГТАДИИ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 19

ЗАТО Комаровский 23 июня 2015 г.

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 19:
«Поставка. металлоизделий промышленного назначения».

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

- Орлова Светлана Александровна — директор МП «КЗП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

- 1 оршкова Марина Андреевна — главный инженер МП «К"ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «К)П» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Гтаниславовна — начальник ОКСа М11 «КЭП» ЗАТО Комаровский;

- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К ЗП» ЗАТО Комаровский.
2. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений

по лоту № 19 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «22» июня
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две.) заявки.

Точные дата и время

поступления заявки на

участие в запросе

предложений

Адрес электронной
почты

(прн его наличии)

ридический и

ктнческнй)

22 июня 2015 г., 14 ч. 20

мин. (время местное),
входяший № 39 в форме

электронного документа.

Документы заверены
ЭЦП.

кий адрес:

г. Оренбург, ул.
ков, д. 25;

адрес: 460048, г.
ул.

~рес1<ощр!е1<[561а) гпа11.ги

ков, д. 25;

ь.у.с огй1соч(а)та~1.ги 22 июня 2015 г,, 15 ч 29

м ин. (время местное,),

входяший № 40 в форме

электронного документа.

Документы заверены
ЭЦП.

кнй адрес:

Оренбургская

г. Ясный, ул.
,кв.1;

адрес:   462781,
ская   область,  г.

. 1Ожная 15, .кв. 1.

3.Место проведения отборочной стадии открытого запроса предложений по лоту №19
г, Ясный, ул. Комарова 3А, кабинет главного инженера МП «К'Н1» ЗАТО Комаровский.
4.Время прове.дения отборочной стадии открытого запроса предложений по лоту № 19

23 июня 2015 г., 09 час. 00 мин. (время местное),
5.Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участи в открытом запросе

предложений по лоту № 19 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предло>кений» о проведении запроса

предложений, оценила их и руководствуясь разде.лом 13.8. Поло>кения «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:

5.1. На основании пункта 13.8.2.1. затребовать от участника запроса предложений ИП
1оршков С,В.:
- не мене~ двух отзывов организаций, для которых поставлялись аналогичные товары, 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 для поставки товаров).
5.2.На основании пункта 13.8.2.2. запросить уведомление об исправлении очевидной

ошибки в коммерческом предложении 000 «('.пецкомплект».
6. Указанные документы должны быть предоставлены в срок не позднее 08 ч. 00 мин. 24

июня 2015 г.

Итоги конкурса будут подведены 09 ч. 00 мин. 24 июня 2015 г.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/(. А. Орлова/

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующи~ на зас дани.~
/М. А. Горшкова/

/Х,Р. Колесникова/

/Т. А. Ьаушева/
/О. И, Емелева/

/Е. ('. Шох/


