
ПРОТОКОЛ

ЗАГЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИГГИИ ПО ЗАКУПКАМ
запроса предложений по лоту № 7,1.

«Поставка запорной арматуры, узлов обгцемашинного применения»

",5 июля 2016

1. Место проведения заседания Единой комиссии по закупкам МП «К ЭП» ЗАТО
Комаровский: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а», кабинс.т главного инженера МП «К'ЭП»
ЗАТО Комаровский.
2. Время проведения заседания Гдиной комиссии по закупкам МП «К'ЭП» ЗАТО
Комаровский по лоту № 7.1, э5 июля 2016 года. 10 час. 00 мин.
3. На заседании Гдиной комиссии по закупке присутствовали:

Г1редсезатель Единой комиссии по закупке:
- Горшкова Марина Андреевна — директор МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;

Члены Г чиной комиссии по закупк~:
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К'ЭП» 'ЗАТО Комаровский;

- Ьаушева 1 атьяна Аркадьевна - главный экономист МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
Шох Г- лена Станис.лавовна — начальник ОКСа МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

- И!пилсвой Вадим Сергеевич — мастер 'ЭХ МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса
предложений по лоту № 7,1. срока подачи заявок на участи~ в открытом запросе

предложений чо 1Ь часов 00 минут (время местнос) «?2» мая 2016 г поступила 1 (одна)
заявки.
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5. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту М 7,1—
г. Ясный, ул. Комарова За, кабинет главного инженера МП «К'ЭГ1» ЗАТО Комаровский.
6. Время рассмотрения заявок на участие и подведение итогов по открытому запросу
предложений по лоту № 7.1. — 25 июля 2016 г„10 час. 00 мин. (время местное).
7. Г аиная комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 7.1. на соответстви~ требованиями, установленным в извещении.
в техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений„оценила их и руководствуясь «Требованиями запроса предложений»
приняла на основании полученных результатов сл~цующе~ решение:

7.1. На основании п. 4.1. 4.2 документации о запросе предложений (Требования запроса
предложений «Поставка запорной арматуры, узлов общемашинного применения») отклонить
заявку на участи~:

- ЗАО «'Эпергомашкомплект».



7.". Признать открытый запрос предложений по лоту № 7.1. не состоявшимся.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Прсдссчатель Г )зиной комиссии по закупк-;
/М,А. 1 оршкова/
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Члены (диной комиссии по закупк-. присутствующими на заседании:
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