
Протокол
подведения итогов по открытому запросу предложений

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

«12» декабря 2013 г.ЗАТО Комаровский

1. Предмет конкурса:
Открытый запрос предложений по лоту № 42 «Поставка охладителя выпара ОВА - 8».
2.     При подведении итогов по открытому запросу предложений по лоту  №  42

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;
- Ьаушева Татьяна Аркадьевна главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Четверикова Екатерина Анатольевна юрисконсульт МП «К"ЭП» ЗАТО Комаровский.
3. Для участия в открытом запросе предложений по лоту № 40 было подано 2 (две)

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

предложений

Адрес электронной
почты

(при его наличии)
П/п Адрес (юридический и фактический)

ЫфМ-)апг.сопзЮридический адрес: 620137, г.
Екатеринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 410.
Почтовый адрес: 620137,

г. Екатеринбург, а/я/ 158

Общество с

ограниченной
ответственностью

Торговый Дом

«Куртамышский
механический завод»

(ООО ТД «КМЗ»)

Индивидуальный
предприниматель

Горшков Сергей

Владимирович

09 декабря 2013 г.,
входящий № 81

14ч. 30 мин.

(время местное), не
заверенная ЭЦП.

462781, Оренбургская область, г. Ясный,

ул. Уральская, 8-3
зл.догвЫсоч(а)та11.ги 09 декабря 2013 г.,

входящий № 85
15 ч. 59 мин.

(время местное),

заве енная ЭЦП

В результате отборочной стадии на основании раздела 5 «Требований открытого запроса
предложений», пункта 13.8.3.3. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального
образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области была отклонена заявка на участие в
открытом запросе предложений по лоту № 42 следующего участника:

• ООО ТД «КМЗ».

4. Руководствуясь пунктом 13.8.2.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, для принятия законного
решения о результатах открытого запроса предложений по лоту № 42, Единая комиссия по
закупке затребовала от индивидуального предпринимателя Горшкова Сергея Владимировича
дополнительные документы.

Индивидуальным предпринимателем Горшковым С. В. 11 декабря 2013 г. были
предоставлены документы, подтверждающие, что по приложенным к заявке договорам купли

продажи № 03/06-877 от 30.12.2011 г., № 07/06-881 от 30.12.2011 г. поставлялась продукция
аналогичная предмету открытого запроса предложений по лоту № 42.

5. Рассмотрев дополнительные документы, руководствуясь пунктами 13.8.5., 13.8.5.1.
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:



l
l

/
5.1. Признать открытый запрос предложений по лоту № 42 «Поставка охладителя

выпара ОВА 8» несостоявшимся.
5.2. Признать заявку индивидуального предпринимателя Горшкова С. В.

соответствующей требованиям конкурсной документации по открытому запросу предложений по
лоту № 42.

5.3. Заключить договор с индивидуальным предпринимателем 1оршковым С. В., как с
единственным   участником закупки, заявка которого соответствует требованиям конкурсной
документации по открытому запросу предложений по лоту № 42.

6. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
6.1. Цена договора: 144 000 руб. 00 коп. (сто сорок четыре тысячи рублей ) 00 копеек,

с учетом НДС по ставке 18;о — 21 966 руб. 10 коп. (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят
шесть рублей аесять копеек). Порядок оплаты товара 100"о в течение трех месяцев после факта
поставки товара.

6.2.    Количество поставляемого товара: в соответствии с пунктом 2.9.  Технического
задания по открытому запросу предложений по лоту № 42»:

* охладитель выпара ОВА 8 уел. ед.
6.3. Срок исполнения договора: не позднее 30 дней со дня заключения Договора.

Подписи:

Председатель

Единой комиссии по закупке:
С. А. Карпенко

~Вбопи'- '

Члены Единой комиссии по закупке: М. А. Горшкова
Й1оипии ~

Х. Р. Колесникова
фоопи (

Т. А. Баушева

Е,. А. Четверикова

(Пойпис о

(с(оопипи)


