
ПРОТОКОЛ

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ № 33

14 января 2014 г.ЗАТО Комаровский

«14» января 2014 г. единой комиссией по закупке было произведено вскрытие
конвертов с заявками на участие в

О~юую ~рв ау~я~ №33 «П~~л ~
Необходимо указать наименооание конкурса

и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе по лоту № 33.

На заседании присутствовали 100 % состава единой комиссии по закупке, а
именно:

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;

- Четверикова Екатерина Анатольевна - юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский.

(одна) заявка на участие в открытом конкурсе поЗаказчиком было получена «1»
лоту № 33 от след ~ющего участника:

№ Наименование участника
п/п (Ф.И.О. для физического лиц

1 Индивидуальный
предприниматель Сердюков

Андрей Владимирович

Адрес участника

Не указан

Факт наличия или отсутствия в полученной заявке на участие в открытом
конкурсе по лоту № 33 сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, а также условия исполнения договора, предложенные в заявке на
участие в конкурсе, являющиеся критерием оценки заявки на участие в конкурсе были
объявлены и отражены в Таблице № 1 настоящего протокола.



В связи с тем обстоятельством, что по окончании срока подачи заявок на

участие в открытом конкурсе по лоту № 33 была подана только одна заявка, в
соответствии с пунктом 7.8.8. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного
предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области» открытый конкурс по лоту № 33 признан несостоявшимся.

Подписи членов конкурсной комиссии

Члены Единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

/М. А. Горшкова/
(подпись) (расшифровка подписи)

/Х. Р. Колесникова/
ьйодпись) ~расшифровка подписи)

/Т. А. Баушева/
(йокййсь) (расшифровка подписи)

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

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

(расшифровка подписи)(подпись)



/

Таблица № 1
Наименование представленных документов Наименование организации

Индиа

предп

Сердю
Влади

Заявка

Комме ческое п едложение

Предлагаемая цена

Сроки выполнения работ
Ко

Свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом
органе

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (для юридического
лица) и ЕГРИП (для ИП)

Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП

В случае открытия обособленного подразделения - копия

уведомления о постановке на учет в налоговом органе на
тер ито ни РФ

кюу уд ж>в об рбярщ >> юд

Копия приказов о назначении на должность руководителя
организации и гл. бухгалтера ( с подписями указанных лиц об
ознакомлении)

Копии документов удостоверяющих личность руководителя и гл.
бухгал

Нотариально заверенные копии документов ИП или физического
лица

Заверенные организацией или нотариально копии доверенностей
(если от имени участника действует иное лицо)

Копии документов, подтвер>кдающие деятельность юридического,
фактического (в случае несовпадения) либо почтового ад еса;

Заверенные копии договоров аренды или свидетельств о праве
собственности на офисные, производственные, складские
помещения, то говые площади, транспо тные с едства

Копии штатного расписания, договоров субподряда
подтверждающих наличие у контрагента квалификационных
кад ов

Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса (фома
№1)

Копия отчетаоп ибылии бытках(Фо ма№2
Копия уведомления МИ ФНС о возможности применения
упрощенной системы налогообла>кения или информационного
письма

Копия расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам на ОПС и ОСС с подтвер>кдением о принятии в ФНС

Сп авка ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам
Копия выписки из книг п одаж

Заверенная ИП копия выписки из книг учета доходов и расходов и
хозяйственных опе аций

Не менее 2-х отзывов организаций, для которых оказывались
данные сл ги и копии догово ов

Заверенные копии подтверждающие что участник запроса
является изготовителем или имеет договорные отношения с
изготовителем (копии договоров, дилерских соглашений,
сертификатов)


