
ПРОТОКОЛ

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЦЕНОЧНОЙ ГТ АДИИ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОГУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 30

21 август» 2015 г.ЗАТО Комаровский

1.Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 30:
«Поставка !задиато!зов чугунных»,

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

Председате,ль Единой комиссии по закупке:
- Орлова Светлана Александровна — директор МП «К'3П» ЗАТО Комаровский.
Члены-Е.диной комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна и!»вн!яй инженер МП «К ЭП» ЗАТО Комаровский;
— Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалт,р МП «К М?» ЗАТО Комаровский;

Шох Елена С'таниславовна - начальник ОК(,'а МП «К")П» ЗАТО Комаровский;
- Емелева Ольга Ивановна инжен,р МП «К')?1» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по заку пк~ отсутствовали:

- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист — М?1 «К')П» ЗАТО Комаровский.
В соответствии с аоз. 5 пункта 1.4. ?!оложения «О закупке товаров. раооз, услуг для нужд

муниципального прсдприятия «Коммунально эксплу»тационного пре дприятия»
муниципального оОразования ЗАТ<) Комаровский Оренг>ургской ооласти», заседание
комиссии считается правомочным.

3. До окончания указанного в извещении о провождении открытого запроса предложений
по лоту № 30 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «19»августа
",015 г. 16 часов 00 минут (время местное) поступило 5 (пять) заявок.

Наи менова
1очные дата и время

поступления заявки на
участие в запросе

предложений

юридическог

фамилия,
отчество

физическог

п/

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

дрес (юридический и
фактический)

!8 августа 2015 г., 13 ч.
>Ч мин.(время местное),
входящий №51 в форме

>лсктронного документа.

Документы заверены

) Ц!1

~?его -еИ(а)пта!! ги

~егЫ212<Фта! !.гц
ридический адрес:
014, Свердловская

асть, г. Екатеринбург,

Папанина., д. 18, кв, 163;

чтовый адрес:   620141,

ердловская область,   г.

атеринбург ул.

окзальная, д. 5, оф. 508.

Обществ

ограниче
ответственн

«Центр оп
торговл

я1зес1сопзр1 ! 15б(а~лта!
1.гц

!') августа 2015 г., 14 ч.
1:1 мин. (время местное),

входящий № 52 в форме

>лектронного документа.

Документы заверены

3Ц! !.

ридический адрес:

0048, г. Оре~ йург, ул.
онтажников, д, "5;

чтовый адрес; !60048, г.

енбург, ул.

онта>кников, д. >5;

ридический адрес:

00408, г. Оренбург, пр-д.
томатики, д 28Л;

что вы й адрес: !60040, г.
енбург, ул !б !!нния, 16,

рпус ".

Общест

ограниче
ответственн

«Спецкомп

о!да,рая?й~ лс1з(а)чтго
у1апйуа ги

Общес !О августа 2015 г., 14 ч.
!5 мин. (время местное),
входящий № 53 в форме

>леьтронного документа.

, !ок~ менты заверены

)Ц! !.

ограниче

ответствен

«Строй Сити

в.у, ~ ого?йоу(а)гпа!1.гцридический адрес:

2781, Орсноургская
ласть, г. Ясный, ул.

жная 15, кв. 1;

очтовый адрес:   462781,

ренбургская  область,  г.
ный, ул. Южная 15, кв. 1.

1) августа 2015 г., 15 ч.
0'> мин. (время местное),
в.-:одящий № 54 в форме

»~сьтронного документа,

Док> менты заверены

дЦ! !.

ИП Горшко
Владими



1г1гояз1егпв ретгп(~~п1 1~ августа 2015 г. 15
о мин, (время местное

в;одящий № 55 в форм

~ ~елтронного докумен1

Документы ~аверен

ЭЦ11.

Юридический       адре
14065, Пермский край,

ермь, Шоссе Космонавто
401;

очтовый адрес:   6140о

ермский край, г. Перм
Шоссе Космонавтов. д.401;

5. Общество с

ограниченной
ответственностью

орговая компания

«Г'идрос ист м а»

4. В результатс проведения отборочной стадии по запросу предложений по лоту № "~0
Единой комиссий по закупкам принято решение:

а. Допустить к оценочной стадии чван заявки: 000 «('пецкомплект» и ИП? оршков (',В.;
Ь. Запросить уведомление оо исправлении очевидной ошибки и коммерческом

предложении у ООО «('пецкомплект». ('рок предоставления документов до 08 час. 00 мин.
21 августа 2015 года.
5. До указанного срока уведомлснис оыло получено.

6. На этапе проведения оценочной стадии, Единая комиссия по закупкс рассмотрела
предоставленны~ документы на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «?ребованиях запроса пр», зложсний» о проведении запроса
предложений. оценила их и приня.на на основании полученных результатов ел~дующее
решенис.'

а. 11ризнать открытый запрос предложений по лоту №30 состоявшимся
Ь. Присвоить первый номер заявке 000 «(',пецкомплект»;
с. ??рисвоить второй номер заявке ИП ? оршкоь (".В.

7. Зафиксировать, что договор заклк1чается с 000 «("пецкомплект» на слс чующих
условиях:

а Цена договора 496 721 руо. 25 коп. (четыреста девяносто шесть тысяч семьсот
двадцать один рубль 25 копеек), с у-ктом НД( по станк- 18',о - 75 771 руо. 04 коп.
(семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один рубль 04 коп.).

Ь. Качество, т-хнические характеристики, количество поставляемого товара в
соответствии с техническим заданием по открытому заг|росу предложений по лоту
№30.

с. (;рок исполнения: 30 дней со аня заключения договора

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупк~:
/( . А. Оплова/

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на за"-еп'нии.
/М, А. Горшкова/
/Х.Р. Колесникова/

/Т. А. Ьаушева/
/О, И. Емслева/

/?. (. Шох/


