
ПРОТОКОЛ

О РАГГМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАГТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 6.1

ЗАТО Комаровский 22 июня 2016 г.

1,Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 6.1:
«Поставка труб стальных».

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Председатель Единой комиссии по закупке:

- Горшкова Марина Андреевна главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены Единой комиссии по закупке:

- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский;

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

- Шпилевой Вадим Сергеевич мастер ЭХ МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:

— Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «21»

июня 2016 г, 16 часов 00 минут (время местное), указанного в извещении о проведении

открытого запроса предложений, по лоту № 6.1, поступило 2 (две) заявки.
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Магистраль д.10
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4. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту № 6.1—
г. Ясный, ул. Комарова 3» а», кабинет главного инженера МП «К'ЭП» ЗАТО

Комаровский.
5. Время рассмотрения заявок на участие и подведение итогов по открытому запросу

предложений по лоту № 6.1 22 июня 2016 г., 09 час. 00 мин. (время местное),



6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в открытом запросе

предложений по лоту № 6.1 на соответствие требованиям, установленным в извещении,
в техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений, оценила их, и руководствуясь документацией о запросе предложений
приняла следующее решение:

6.1. На основании п. 4.1, 4.2 документации о запросе предложений (Требования запроса
предложений «Поставка труб стальных»).
отклонить заявки на участие:

- 000 «Торговый дом «Ликосстальпром»;
- 000 «Железная логика».

6.2. Признать открытый запрос предложений по лоту № 6.1 не состоявшимся.
7. На основании п. 1.3.10.1, Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» заключить
договор на поставку труб стальных с 000 «Ликосстальпром».

8. Зафиксировать, что договор заключается с 000 «Ликосстальпром» на следующих
условиях:

8.1. Цена договора: 986 730 руб. 15 коп. (девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот

тридцать рублей пятнадцать копеек) с учетом НДС по ставке 18%. Порядок оплаты
товара 100 '4 в течение трех месяцев после факта поставки товара.

8.2. Количество поставляемого товара: в соответствии с Техническим заданием по

открытому запросу предложений, лот № 6.1.
8,3. Срок исполнения договора: 30 дней со дня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/М.А. Горшкова/

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:
/Х.Р. Колесникова/

/Е, С. Шох/

/В.С. Шпилевой/


