
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № б

ЗАТО Комаровский 24 апреля 2013 г.

1. Наименование предмета запроса предложений № 6:
«Поставка отво ов стальных»

2. На заседании единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на
участие в запросе предложений № 6 присутствовали:

Председатель единой комиссии по закупке:
Карпенко Станислав Анатольевич — директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены единой комиссии по закупке:

— 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;
Четвериков а Екатерина Анатольевна — юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский.

3. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений № 6
срока подачи заявок на участие в запросе предложений «24» апреля 2013 г. 08 часов 00
минут (время местное) поступило 1 (одна) заявка на бумажном носителе и 3 (три) заявки в
форме электронного документа:

Наименование (для
юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для
физического лица)

частника

Точные дата и

время поступления

заявки на участие в

запросе

п едложений

пп/
Адрес электронной

почты

(при его наличии)

Адрес (юридический и фактический)

Общество с ограниченной
ответственностью «Альта»

454087, г. Челябинск, ул.Мебельная, 45
«а», кв. 4

55555®бб.ги 23 апреля 2013 г.
15 ч. 25 мин.

(в емя местное)
Индивидуальный

предприниматель Горшков
Сергей Владими ович

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

з.ч.догзИсочфта11.ги 23 апреля 2013 г.
17 ч. 21 мин.

(в емя местное)
Общество с ограниченной

ответственностью

«Спецкомплект»

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

зрес1опзр!еИ56ф
гпа11.ги

23 апреля 2013 г.
17 ч. 28 мин.

(в емя местное)
Общество с ограниченной

ответственностью

«Гр ало снабжение»

Юридический   адрес:   454091,   г.

Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, оф. 420;
чегго.с)зе!фта11.ги 23 апреля 2013 г.

19 ч. 59 мин.

(время местное)

Почтовый адрес: 454016, г. Челябинск,
л. Б атьев Каши иных, 87 «а» -349

4. Место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение
итогов по запросу предложений № 6: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а», кабинет главного
инженера МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.

5. Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение
итогов по запросу предложений № 6 — 24 апреля 2013 г., 14 час. 00 мин. (время местное).

6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в запросе
предложений на соответствие требованиям, установленным в извещении, в техническом
задании, в «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса предложений № 6,
оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

6.1. В связи с несоответствием требованиям, указанным в п. 4.1, 4.2 «Требований
запроса предложений», отклонить заявки на участие в запросе предложений следующих
участников:

6.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альта»;
6.1.2. Индивидуальный предприниматель Горшков Сергей Владимирович;



6.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Градоснабжение».
6.2. В соответствии с п. 13.8.5. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», единая комиссия
по закупке приняла решение признать единственного участника запроса предложений № 6:

Об ество с ог аниченной ответственностью «Спе комплект» и заключить
огово с е инственным частником зап оса п е ложений № б.

7. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
7.1. Цена договора: 135 590 руб. 00 коп. (сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто

рублей) 00 копеек, с учетом НДС по ставке 18%. Порядок оплаты товара 100% в течение
трех месяцев после факта поставки товара.

7.2. Количество поставляемого товара: согласно п. 2.9. технического задания по
запросу предложений № 6.

7.3. Срок исполнения договора: в течение 15-ти дней со дня заключения Договора,

Подписи членов Единой комиссии по закупке

Председатель Единой комиссии по закупке:
/С. А. Карпенко/

фёодпись) (расшифровка подписи)

Члены единой комиссии по закупке, присутствуэ~фйе. й;гзаседа/йцФк.

; А. Горшкова/
ифровка подписи)

Р. Колесникова/
ифровка подписи)

/Т. А. Баушева/
сшифровка подписи)

У

/Е. А. Четверикова/
(подпись) (расшифровка подписи)


