
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЛОТУ № 9

25 июля 2016 г.
ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений лот № 9;
«Поставка концентрата минерального галит для нужд котельной и доставка его

железнодорожным транспортом»
2. На заседании 1,диной комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в открытом запросе предложений присутствовали:
Председатель 1,диной комиссии по закупке:

- 1оршкова Марина Андреевна 1иректор МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
Члены Единой комиссии по закупке:

- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский;
- Шох Елена Станиславовна начальник ОКСа МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
- Шпилевой Вадим Сергеевич мастер )Х МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений
по лоту № 9 срока подачи заявок на участи, в открытом запросе предложений до 16 часов
00 минут (время местное) «22» июля 2016 г поступила 1 (одна) заявки.
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4. Место подведения итогов по открытому запросу предложений по лоту № 9-
г. Ясный, ул. Комарова За, кабинс.т главного инж,нера МП «К')П» ЗАТО Комаровский,
5. Время рассмотрения заявок на участие и подведени~ итогов по открытому запросу
предложений по лоту № 9 - 25 июля 2016 г., 11 час. 00 мин. (время местное).
6. г диная комиссия по закупкс рассмотрела заявки на участие в открытом запросе

предложений по лоту № 9 на соответствие требованиями, установленным в извещении„в
техническом задании, «Требованиях запроса пр~чложений» о проведении запроса

предложений, оценила их и руководствуясь «Требованиями запроса предложений»
приняла на основании полученных результатов сл~дующе~ решение:
6.1. Признать открытый запрос предложений по лоту № 9 н~ состоявшимся.
7. На основании п. 13.10.1. и п.п. 5.13.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»



/

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» заключить
договор на поставку конц нтрата минерального галит для нужд котельной и доставка его
жс,лс ~нодорожным транспортом, как с единственным источником.
8. Зафиксировать, что договор заключас.тся с ООО «Руссоль-Северозапад» на следующих
условиях:

8.1. Цена договора: ".85 701 руб. 40 коп. (двести восемьдесят пять тысяч семьсот один
рубль сорок копеек) с учетом НДС.
8.2. Количество и технические характеристики поставляемого товара: в соотвс,тствии с
п. 2. Т хнического задания по открытому запросу предложений по лоту М 9.
8,3. Срок исполнения договора: не позднее 31 декабря "016 года.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Е чиной комиссии по закупке:
/М.А. [ оршкова/

(расшифровка подписи)(подпись)

Члс.ны Е,диной комиссии по закупк~, присутствующими на заседании:
/Х. Р. Колесникова/

(расшифровка подписи)(подпйсь)

/Т. А. Баушева/
(подоив [расшифровка подписи)

/Е.( . Шох/
(расшифровка подписи)

/ В.( . Шпилевой/
~расшифровка подписи]

~подпись]

~подпис


