
ПРОТОКОЛ

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ № 43

17 декабря 2013 г.ЗАТО Комаровский

«17» декабря 2013 г. единой комиссией по закупке было произведено вскрытие
конвертов с заявками на участие в

о рц ц « ~~ 4~ «п «уа
автот анспо та за паемых по пластиковым ка там безналичного обс живанияД Я~

через автозаиравочьц ю станнию г. Ясного Оренбтргской области на 2014 года
Необходимо указать наименование конкурса

и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе по лоту № 43.

На заседании присутствовали 100 оА 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.

Заказчиком было получено «1»
лоту № 43 от следующего участника:

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

1 Общество с ограниченной
тветственностью

<Процессинговый Центр
Премиум Карт»

(одна) заявка на участие в открытом конкурсе по

Адрес участника

Юридический адрес: 460040, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Мира, '/4',
Фактический адрес: 460050, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Терешковой, 263/2;
Почтовый адрес: 460028, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Шоссейная, 24 а.

Факт наличия или отсутствия в полученной заявке на участие в открытом
конкурсе по лоту  №  43 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.



Таблица № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговый Центр

«Премиум Карт»
Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица)

~ Наличие сведений и. док ментов

1. Анкета  частника

2. Конк сное едложение

З.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или

нота иально заве енная копия такой выписки (для ю идического лица)

5. Копия документа, удостоверяющего личность участника (для иного
изического лица)

б. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника, в случае необходимости — доверенность (нотариально
заверенная копия такой доверенности) на осуществление действий от имени
частника

7. Копии Устава

8. Свидетельство о постановке на чет в налоговом о гане

9.Копии договора аренды/субаренды с приложением платежных поручений об
~ уплате аренды или свидетельство о аве собственности

10. Копия п отокола об изб ании ководителя

11. Копии приказов о назначении на должность руководителя организации и гл.

~ бухгалте а (с подписями казанных лиц об ознакомлении).
12. Копия штатного расписания, договоров субподряда подтверждающих

~ наличие кон агента квали ици ованных кад ов
13. Заве енная о ганизацией копия бухгалте ского баланса ( о ма № 1)
14. Копия отчета о п ибылях и убытках ( о ма№2)

15. Копия расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ~~ ОСС с подтве ждением о п инятии в ФНС
1б. Сп авка ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам

17. Не менее 2-х отзывов организаций, для которых оказывались данные услуги ~и копий догово ов

~ 18. Заверенные копии подтверждающие что участник запроса является

изготовителем или имеет договорные отношения с изготовителем (копии ~догово ов, диле ских соглашений, серти икатов)

Условия исполнения догово а, являющиеся к ите ием оценки заявок на частие в конк се:

4 86 100 руб. 00 коп. с НДС по ставке 18"о.Цена договора



В связи с тем обстоятельством, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе по лоту № 43
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 конк, рс по лоту № 43 признан несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 7.11.1. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального
предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области», в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с участником закупки,
заказчик заключает Договор с единственным источником, в соответствии с пунктом 5.13.4. Положения «О закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области».

Подписи членов конкурсной комиссии

Члены единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

.'М. А. Горшкова
.'бава ео,ра фро ~ааю е

.Х. Р. Колесникова
(расшифровка подписи)под  сь

.Т. А. Баушева
о в;, ~раош фро оа к)'

Е А. Четверикева

Председатель единой комиссии по закупке:
.'С. А. Карпенко

,расшифровка по, шиси',


