
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 30

20 августа 201 э г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 30:
«Поставка )эалиатопов чугунных».
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 «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «К'ЭГ1» ЗАТО Комаровский;
Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;

- Шох Елена Станиславовна — начальник ОКСа МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;

- 1 мелева Ольга Ивановна — инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:

- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист - МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного пре цприятия»

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», заседание
комиссии считается правомочным.

2. До окончания указанного в извегцении о проведении открытого запроса предложений
по лоту № 30 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «19»августа
2015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 5 (пять) заявок.
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Юридический адрес:
620014, Свердловская

область, г. Екатеринбург,

ул. Г1апанина, д. 18, кв. 163;
Почтовый адрес: 620141,
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Екатеринбург, ул.

Завокзальная. д. 5, оф. 508.
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Юридический       адрес:
460048,   г. ()ренбург, ул.
Монтажников, д. 25;

Г1очтовый адрес: 460048, г.

Оренбург, ул.

Монтажников, д. 25;
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Юридический адрес:
4600408, г. Оренбург, пр-д.
Автоматики, д. '.8А;,

Почтовый адрес: 460040, г.

Оренбург, ул. 16 Линия, 16,
корпус 2.
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462781, Оренбургская
область, г. Ясны й, ул.

К)>кная 15, кв. 1;
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Ярый, ул. К)>кная 15, кв. 1.
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Юридический       адре
14065, Пермский край,

Пермь, Шоссе Космонавто
.401;

Почтовый адрес: 6140Ь

Пермский край, г. Перм
Шоссе Космонавтов, д.401.
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3.Место проведения отборочной стадии открытого запроса предложений по лоту №30
г. Ясный, ул. Комарова 3А, кабинет главного инженера МП «К"3П» ЗАТО Комаровский.
4.Время проведения ото>орочной стадии открытого запроса предложений по лоту № 30

20 августа 2015 г., 09 час. 00 мин. (время местное).
5.Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в открытом запросе

предлож ний по лоту № 30 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предло>кений» о пров~чении запроса
предложений, оценила их и руководствуясь разделом 13.8. Положения «О закупке товаров,
работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного
предприятия» муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Оренбургской области»
приняла на основании полученных результатов следующ е решени,:

5.1. На основании пункта 13.8.3.1.??оло>кения «О закупке товаров, раг>от, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально зксплуатационного про чприятия»

муниципального образования ЗАТО Комаровский Ореноургской ооласти» отклонить
заявки участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр оптовой торговли»;
- Общество с ограниченной ответственностью «('трой ('ити Трейд»;
- Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Гидросистема».

5.2.На основании пункта 13.8.2.",. запросить у ООО «Спецкомплект» уведомление об
исправлении очевидной ошибк~ в коммерческом предложении.

Ь. Указанные документы должны оы гь предоставлены в срок н- позднее 08 ч. 00 мин.
21 августа 2015 г
Итоги конкурса будут подведены 09 ч. Оо мин. 71 августа 2015 г,

Подписи членов Единой комиссии по закупке

??редс~чат~ль Единой комиссии по закупк~;
/( . А. Орлова/

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на звае~аний.
/М. А. ? оршкова/

/Х.Р. Колесникова!

отсут тву~т /Т. А, Баушева/
/О.И. Е'мелева/

/Е. ('. ???ох/


