
Протокол о результатах запроса предложений с ограниченным участием.

«05» апреля 2013 г.ЗАТО Комаровский

С 14 ч. 00 мин. <<04>> апреля 2013 г. по 15 ч. 45 мин. «04» апреля 2013 г. конкурсной комиссией в целях выявления лучших
условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе:

зап ос п е ложений с ог аниченным частием,
(наименование конкурса)

была осуществлена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производилась по адресу: 462781, ЗАТО Комаровский, ул. Комарова
3 «а», каб. главного инженера.

На заседании присутствовали 100 % состава конкурсной комиссии, а именно следующие члены конкурсной комиссии:
1.Председатель комиссии: Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
2. Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
3. Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;

4. Баушева Татьяна Аркадьевна — главный экономист МП <<КЭП» ЗАТО Комаровский;
5. Четверикова Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

Конкурсной комиссией были рассмотрены заявки на участие в конкурсе, поданные следующими участниками:
1. Индивидуальный предприниматель Горшков С. В.
2. Закрытое акционерное общество «Оренбург-Восток-Сервис».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Градоснабжение».

Конкурсная комиссия отклонила от оценки и сопоставления заявки следующих участников:
К аткое изложение п ичин отклоненияПочтовый ад ес№ п/п Наименование частника

Не соответствие предлагаемого товара техническим
характеристикам и требованиям размерного ряда,
указанным в техническом задании на проведение

запроса предложений с ограниченным участием.

462781, Оренбургская область,
г. Ясный, ул. Уральская, 8-3.

Индивидуальный
предприниматель Горшков С.
В.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия каждой заявке на

участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения



договора присвоила порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнениядоговора, конкурсная комиссия присвоила первый номер.

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе членами конкурсной комиссии, председателемконкурсной комиссии было предложено:

1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, поданной
Об ествомсог аниченнойответственностью «Г а оснабжение» 454016 г. Челябинск л. Б атьевКаши иных 87«а»-349.

казать наименование участника Ф.И.. участника — изического лица, почтовый адрес
и признать данного участника победителем конкурса.

2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе, поданной
Зак ытым а ионе ным об еством «О енб г-Восток- Се вис» 460014 О енб гская область г. О енб г л.

Указать наименование участника ( .И.. участника изического лица, почтовый адрес

3. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
3.1. Цена договора: 757 900 (семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.3.2. Количество поставляемого товара, объем работ, услуг: в соответствии с пунктами 2.5., 2.9. технического задания.3.3. Сроки исполнения договора: 30 дней с момента заключения Договора.

Подписи членов конкурсной комиссииЧлены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании:
/М. А. Горшкова/
ифровка подписи)

. Р. Колееникова/
ифровка подписи)

/Т. А. Баушева/
ровка подписи)

/Е. А. Четверикова/
(расшифровка подписи),~подписи)

Председатель конкурсной комиссии:

/С. А. Карпенко/
фровка подписи)


