
ПРОТОКОЛ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ЛОТУ № 43

ЗАТО Комаровский 24 января 2014 г.

«24» января 2014 г. Единой комиссией по закупке была произведена оценка и сопоставление поданной

конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе по лоту № 43 «Поставка небзтеиоолуктов для автотранспорта

Одеибуйгской области на период с 01 бзевдыяпо 3 ! декабря зб ! 4 гадая.
На заседании Единой комиссии по закупке присутствовали 100 о4 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.

22 января 2014 г., в соответствии с п. 7.9.3.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального образования
ЗАТО Комаровский Оренбургской области», заказчиком были затребованы недостающие документы у участника
закупки 000 «ПЦ «Премиум карт».

23 января 2014 г. недостающие документы были предоставлены. В связи с чем, заказчик признает
поданную 000 «ПЦ «Премиум карт» заявку на участие в открытом конкурсе по лоту № 43 соответствующей
требованиям конкурсной документации и заключает договор с единственным участником закупки, подавшим
такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки,
поданной участником. Такой участник ие вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

Отразить, что договор заключается на следующих условиях:
• Объем закупаемых товаров:

— Бензин АИ -92 11,025 т.;
- Бензин АИ 95 11,25 т.;
- Бензин А-80 28,6 т.;
- Дизельное топливо (зимнее) — 37,8 т.;
- Дизельное топливо (летнее) 37,8 т.

• Цена договора 5 548 029 руб. 00 коп. (пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двадцать девять
рублей 00 коп.), том числе НДС по ставке 18',4- 846 309 руб. 53 коп.

• Сроки исполнения: с 01 февраля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Подписи членов Единой комиссии по закупке:

Председатель Единой комиссии по закупке:

/С. А. Карпенко/
(расшифровка подписи)

/М. А. Горшкова/
!йодписк) (расшифровка подписи)

/Х. Р. Колесникова/
~~Фдпись~ (расшифровка подписи)

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

/Е. А. Четверикова/


