
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 19

24 июня 2015 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предло>кений лот № 19:
«Поставка мета~лоиз.делий промышленного назначения».

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

-1оршкова Марина Андреевна главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» 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.
3. 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. 1б часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) заявки.
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4. В результате проведения отборочной стадии по запросу предложений по лоту №19
Единой комиссий по закупкам было приято решение: запросить недостающие

документы у ИП 1оршков С.В., запросить уведомлени, у 000 «Спецкомплект» об
исправлении очевидной ошибки, Срок предоставления документов до 08 час. 00 мин. 24
июня 2015 года.

5. До указанного срока были предоставлены недостающие документы и уведомление об
исправлении ошибки.

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

а. Признать открытый запрос предложений по лоту №19 состоявшимся;
Ь. Присвоить первый номер заявке 000 «Сп цкомплект»;



рисвоить второй номер заявке ИП Горшков ( .В.
иксировать, что договор заключается с 000 «Спецкомплект» на следующих

виях:

ена договора 110 444 руб. 00 коп. (сто десять тысяч четыреста сорок четыре рубля
копеек), с учетом НДС по ставке 18', о - 16 847 руб.39 коп. (шестнадцать тысяч

семьсот сорок семь рублей 39 коп.).
оличество и технически~ характеристики поставляемого товара: в соответствии с п.2

Технического задания по открытому запросу предложений по лоту №19.
с. Срок исполнения договора: 30 дней со дня заключения договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
!( . А Орлова~

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на зас дани,
/М. А. Горшкова/
/Х Р, Колесникова/

/Т. А. Ьаушева/
/О.И. Емелева/

/Е. С. Шох/


