
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 23

ЗО августа 2013 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета запроса предложений № 23:
«Поставка стоек светильников автономных»

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке
заявок на участие в запросе предложений № 23 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;

- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО
Комаровский;

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

На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок на

участие в запросе предложений № 23 отсутствовали:
- Колесникова Халифя Рафаиловна — главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО

Комаровский.
3. До окончания указанного в извещении о проведении запроса

предложений № 23 срока подачи заявок на участие в запросе предложений <<30»
августа 2013 г. 08 часов 00 минут (время местное) поступило 1 (одна) заявка в форме
электронного документа, заверенная надлежащим образом 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

1~а

Пп/

Адрес электронной
почты

<при его наличии)

Адрес 1юридический и фактический)

462781, Оренбургская область, г. Ясный,

ул. Уральская, 8-3

29 августа 2013 г.
23 'ч. 21 мин.

(время местное)

зл.догзЫсочфша11.гпИндивидуальный
предприниматель Горшков

Сергей Владимирович

4. Место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и
подведение итогов по запросу предложений № 23: 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 № 23 — 30 августа 2013 г., 11 час. 00 мин.
(время местное).

6. В соответствии с п. 13.7.5. Положения «О закупке товаров, работ, услуг

для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного

предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской
области», запрос предложений № 23 признается несостоявшимся.

7. В соответствии с п. 13.7.6. Положения «О закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного
предприятия» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской



области», Единая комиссия по закупке рассмотрела заявку на участие в запросе

предложений № 23 на соответствие требованиям, установленным в извещении, в
техническом задании, в «Требованиях запроса предложений» о проведении запроса
предложений № 23, оценила и приняла на основании полученных результатов
следующее решение:

Заключить огово с е инственным частником зак пки—

ин иви альным п е п инимателем Го шковым С. В.

8. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях:
8.1. Цена договора: 875 000 руб. 00 коп. (восемьсот семьдесят пять тысяч

рублей) 00 копеек, с учетом НДС по ставке 18% - 133 474 руб. 58 коп.
Порядок оплаты товара 100% в течение трех месяцев после факта поставки

товара.

8.2. Количество поставляемого товара: в соответствии с п. 2.9. Технического
задания по запросу предложений № 23.

8.3. Срок исполнения договора: 30 дней со дня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

(расшифровка подписи)

Члены единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

Х

;, ~''-' /М. А. Горшкова/
(по ись) (расшифровка подписи)

Отсутствует !Х. Р. Колесникова/
(подписф ". (расшифровка подписи)

.~Тв А. Баушева/
асшифровка подписи)

А. Четверикова/
(расшифровка подписи)


