
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 1б

ЗАТО Комаровский 06 июня 2013 г.

1. Наименование предмета запроса предложений № 1б:
«Поставка отопительных п ибо ов

2. На заседании единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке
заявок на участие в запросе предложений № 16 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;

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

3, До окончания указанного в извещении о проведении запроса
предложений № 16 срока подачи заявок на участие в запросе предложений «06» июня
2013 г, 08 часов 00 минут (время местное) поступило 3 (три) заявки в форме
электронного документа, заверенные электронно-цифровой подписью:

Наименование (для
юридического лица),

фамилия, имя,

отчество (для
физического лица)

частника

Точные дата и

время

поступления

заявки на участие
в запросе

п едложений

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

Ценовое
предложение

участников

Адрес (юридический и
фактический)Пп/п

Юридический адрес: 454091,
г. Челябинск, ул. Цвиллинга,

46-420.

Фактический адрес: 454016, г.
Челябинск, ул. Братьев

Кашириных, 87 «а>> - 349

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Градоснабжение»

чегго.сЬе1®та11.гц 450 000 руб. 00 коп.05 июня 2013 г.

11 час. 51 мин.

(время местное)
Входящий № 44

Общество с

ограниченной
ответственностью

«Спецкомплект»

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

Брес1сошр1еИ56фта11.ги 477 600 руб. 00 коп.05 июня 2013 г.

14 час. 41 мин.

(время местное)
Входящий № 47

Индивидуальный

предприниматель

Горшков Сергей
Владими ович

462781, Оренбургская
область, г. Ясный, ул.

Уральская, 8, кв. 3

зл.8огзЫсот>фта11.ги 445 000 руб. 00 коп.06 июня 2013 г.

00 час. 28 мин.

(время местное)
Входящий № 49

4. Место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и
подведение итогов по запросу предложений № 16: 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 № 16 — 06 июня 2013 г., 11 час. 00 мин.
(время местное).
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6. Единая комиссия по закупке рассмотрела заявки на участие в запросе
предложений № 16 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений № 16.

7. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 445 000
(четыреста сорок пять тысяч рублей) 00 копеек, с учетом НДС по ставке 18%.

8. Единая комиссия по закупке оценила заявки на участие в запросе
предложений и приняла решение признать победителем в проведении запроса
предложений:

Ин иви ального п е п инимателя Го шкова Се гея Вла ими овича

9. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
ц 1 ~црр дкд  щ: 445 ооо руБ. пй „, (,  ,р      р             руб  е

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

9.2. Количество поставляемого това а: чугунный радиатор МС 140 — 1 200
секций.

9.3. С ок исполнения огово а: не позднее 30-ти дней со дня заключения
Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

/М. А. Горшкова/
(расшифровка подписи)

Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)

/Т. А. Баушева/
(расшифровка подписи)

А. Четверикова/
сшифровка подписи)
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