
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений

по лоту № 42 «Поставка охладителя выпара ОВА - 8»

«10» декабря 2013 г.ЗАТО Комаровский

1. Предмет конкурса

Открытый запрос прецло>кений по лоту № 42 «Поставка охладителя выпара ОВА - 8».
2. При вскрытии конвертов по открытому запросу предложений по лоту № 42

присутствовал и:

Члены Единой комиссии по закупке:
- Горшкова Марина 4ндреевна главный инженер МП «К"ЭП» 3АТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна главный бухгалтер МП «КЭП» 3АТО Комаровский;
- Ьаушева Татьяна Аркадьевна главный экономист МП «К')П» ЗАТО Комаровский;
- Четверикова Екатерина Анатольевна юрисконсульт МП «К')П» ЗАТО Комаровский.
На ~асс,цании Единой Комиссии по открытому запросу предложений по лоту № 42

отсутствовали:

- Прецседатель Ециной комиссии по закупке: Карпенко Станислав Анатольевич директор
МП «КЭП» 3АТО Комаровский.

Засецании комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем
восемьдесят пять процентов от общего числа ее членов (пункт 1.4. Положения о закупке товаров,
работ, услуг цля нужц МП «КЭП» ЗАТО Комаровский).

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 47 и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного
документа осуществлялась «10» цекабря 2013 года по адресу: г Ясный, ул, Комарова 3 «а».

Начало 09 часов 00 минут (время местное).
Член Ециной комиссии по закупке Чстверикова Екатерина Анатольевна объявила, что до

окончания указанного в извещении о провецении открытого запроса предложений по лоту № 42
срока подачи заявок «09» декабря 2013 г 16 часов 00 минут (время местное) было представлено 2
(две) заявки, поданные в формс электронного цокумента:
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4. Единая комиссия по закупкс рассмотрела заявки на участие в открытом запросе
предложений по лоту № 42 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, в «Тре(>ованиях открытого запроса предложений», в Положении о закупке
товаров, раоот, услуг для нужд МП «К'ЭП» ЗАТО Комаровский о проведении запроса
предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

4.1. В связи с несоответствием требованиям, указанным в разделе 5 «Требований
открытого запроса прецложений», в пункте 13.8.3.3. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципалыюго образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области отклонить заявку на
участие в открытом запросе предложений по лоту № 42 следующего участника:

4.1.1. ООО ТД «КМЗ».



4.?. Руководствуясь пунктом 13.8." 1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального прецприятия «Коммунально-зксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, затребовать от
индивидуального предпринимат ля Г оршкова (,ергея Владимировича документы,
подтверждающие, что по приложенным к заявкс цоговорам купли продажи № 03/06-877 от
30.12.2011 г., № 07(06-881 от 30.12.?011 г. ИГ1 Горшковым ('. В. поставлялась продукция
аналогичная прсцм~ту открытого запроса предложений по лоту № 4":,. Запрашиваемы цокументы
предоставить не позднее 08 час. 00 мин. 1' декабря ",013 г.

5. Итоги открытого запроса предложений по лоту № 42 буцут подвсцены 12 декабря
2013 г. в 09 час. 00 мин. (время местнос1.

Подписи

Пре,цседатель,
Единой комиссии по закупке: Отсутствует  С". А. Карпенко

(По<)п)<с< )

Члены Единой комиссии по ~акупкс: М. 4. Горшкова
<По<)))«~- )

Х. Р. Колесникова
(П<)<))

'Г. А. Ьаушева
а7о)))й <)

Е. А. Четверикова
)))~тт)«)


