
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПО ЗАПРОСК КОТИРОВОК ПО ЛОТУ № 42

ЗО цекаоря 'э015 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета запроса котировок по лоту э" 1~ 42:
«Автоматический газоанализатор на пары ртути».

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

Председатель Е.диной комиссии по закупк~:
- Орлова ('выстлана Александровна директор МП «К'ЭП» ЗАТ() Комаровский
Члены Е диной комиссии по закупк-:

-1оршкова Марина Андреевна — главный инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаилоьна главный бухгалтер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
— Баушева Гатьяна Аркадьевна - главный экономист М11 «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
— Шох Е лена ( таниславовна - начальник ОК(,'а МП «К' ЭП» ЗАТО Комаровский
- Емелева Ольга Ивановна инженер МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский

2. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок по лоту № 42
срока подачи заявок на участи~ — 29 декаоря э015 г, 1Ь часов 00 минут (время местное)
поступила одна заявка.

длагае

Точные дата и врем
поступления заявки

участие в запросе

котировок

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

мая

мость,

ючая

(руб.)

яоу1е)э5Ь(а).уап~Ь-. декаоря '.015 г., 1(
мин. (время мести<

одящий № 7'.
мажном носителе.

000,00

3. Место проведения запроса котировок по лоту № 42 — г. Ясный, ул. Комарова За,
кабин .т главного инженера МП «К'ЭП» ЗАТ() Комаровский.

4. Время провождения запроса котировок по лоту № 4" ЗО декабря 2015г., 09 час. 00
мин. (время местное').

5. Единая комиссия по закупке рассмотрсла заявку на участие в запросе котировок по
лоту № 4э на соответствие треоованиям, установленным в конкурсной документации и
приняла решенис.'

5.1. Признать запрос котировок по лоту № 4' не состоявшимся;
Ь. На основании п. 15.Ь.7. и п. 5.13.4 Полож ния «~) эакупкс товаров, раоот, услуг для

нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксп 1уатационного предприятия»
муниципального ооразования ЗАТО Комаровский Ореноургской области», произвести
закупку у единственного источника.

7. Зафиксировать, что договор заключастся с (НН) «(.'овременные Т-хнологии» на
следующих условиях:

7.1. Цена договора: 547 000 руб. 00 коп. (пятьсот сорок семь тысяч руолей 00 копеек),
Порядок оплаты  товара 100',о   пос ~е  факта поставки товара и  подписания товаро
транспортнои накладнои.



Г

/

7.'. Еоличество, т хническис характеристики тов.,ра: в соотв~т~твии с п.
Технического задания по запросу котировок по лоту № 4'.

/

7.3. ("рок исполнения договора Не поздне~ 30днеи со дня заключения договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Прецсетатсль $ диной комиссии по закупкс..
А Орлова/

(расшифровка псдписи)(псдпи

Члены Единой комиссии по закупк, присутствующи на 1аседании.
/М А ! оршкова/

и лисл (расшифр ип . пслписи)

/Х Р Ео;)(..сникова/
(расшифровка подписи)(п<" ийсь)

/Т. А. Ьауш,ва/
(расшифровка подписи)

/Е .( Шох/
(расшифровка псдписи)

(псдп, сь)

(пс пп,)

/О. И Ем~лева/
'.>ров ш пиши)(подпис,)


