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Протокол

о результатах проведения предварительного квалификацфоиноГ!о':отбора,

ЗАТО Комаровский 24 ацреля 2013 г.

Предмет конкурса:

Предварительный квалификационный отбор.
Способ будущей процедуры закупки: запрос предложений с ограниченным участием.
На заседании единой комиссии по закупке  по оценке и сопоставлению заявок на участие в

предварительном квалификационном отборе присутствовали:
Председатель комиссии: Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский;
Члены комиссии:

- Горшкова Марина Андреевна — главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Четверикова Екатерина Анатольевна - юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Процедура рассмотрения представленных документов с заявками на участие в предварительном

квалификационном отборе проводилась единой комиссией по закупке «24» апреля 2013 года по адресу: г.
Ясный, ул. Комарова, д. 3 «а».

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в предварительном квалификационном отборе
проводилась единой комиссией по закупке «24» апреля 2013 г. по адресу: г. Ясный, ул. Комарова, д. 3 «а».

Повестка дня:

1. Подведение итогов по предварительному квалификационному отбору.

На предварительный квалификационный отбор по способу будущей процедуры закупки: запрос
предложений с ограниченным участием поступило — 4 (четыре) заявки.

Сведения об участниках предварительного квалификационного отбора, подавших заявки на участие
в предварительном квалификационном отборе:

Наименование

участника

Организационно-правовая форма
(паспортные данные для

изического лица

Юридический, почтовый адрес
заявки

000 «Полимер» Общество с ограниченной
ответственностью

460027, Россия, г. Оренбург, ул.
Донг зская 34/1

000 «Спецкомплект» Общество с ограниченной
ответственностью

460048, РФ, г. Оренбург, ул.
Монтажников, 25

ИП Горшков Сергей
Владими ович

Индивидуальный предприниматель 462781, Оренбургская область, г.
Ясный, л. У альская 8, кв. 3

Общество с ограниченной
ответственностью

000 «Градоснабжение» Юридический адрес: 454091, г.
Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, оф.
420;

Почтовый адрес: 454016, г.
Челябинск, ул. Братьев
Каши иных, 87 «а» -349

Единая комиссия по закупке, в соответствии с п. 20.7.6. «Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский» рассмотрела заявки на участие в предварительном
квалификационном отборе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации о
предварительном квалификационном отборе и приняла решение:

Признать участниками предварительного квалификационного отбора трех участников, подавших
заявки на участие в предварительном квалификационном отборе. В соответствии с п. 20.7.5 «Положения о



закупке товаров, работ, услуг для нужд МП «КЭП» ЗАТО Комаровский» признать участников, прошедших
предварительный квалификационный отбор по способу будущей процедуры закупки: запрос предложений с
ограниченным участием.

Юридический, почтовый адресОрганизационно-правовая
форма (паспортные данные

для изического лица)

Наименование участника

Общество с ограниченной
ответственностью

000 «Спецкомплект» 460048, РФ, г. Оренбург, ул.
Монтажников, 25

ИП Горшков Сергей Владимирович Индивидуальный

предприниматель

462781, Оренбургская область, г.

Ясный, ул. Уральская 8, кв. 3

Общество с ограниченной
ответственностью

000 «Градоснабжение» Юридический адрес: 454091, г.

Челябинск, ул. Цвиллинга, 46,
оф. 420;

Почтовый адрес: 454016, г.
Челябинск,     ул.     Братьев
Кашириных, 87 «а» -349

Настоящий протокол  о  результатах  проведения  предварительного  квалификационного  отбора будет
размещен не позднее чем через  3 дня со дня подписания членами единой комиссии по закупке на
официальном сайте заказчика: ж~гю.1серга1о.гп и на сайте ~чччч.ка1сп Ы. оч.ги

Подписи членов Единой комиссии по закупке

l

„ф 'А    !С. А. КаРпенко!
,У (подпись)

Председатель Единой комиссии по закупке:

Члены единой комиссии по закупке, присутствующие на засед

М. А. Горшкова/
(расшифровка подписи)

Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)

/Т. А. Баушева/
асшифровка подписи)

/Е. А. Четверикова/
(расшифровка подписи)


