
ПРОТОКОЛ

О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 35

11 ноября 2013 г.ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса предложений № 35:
«Поставка смолы ионообменной».

2. На заседании Единой комиссии по закупке по рассмотрению и оценке заявок

на участие в открытом запросе предложений № 35 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;
- Баушева Татьяна Аркадьевна - главный экономист - МП «КЭП» ЗАТО Комаровский,
На заседании Единой комиссии по закупке отсутствовали:
Член Единой комиссии:

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

В соответствии с абз. 5 пункта 1.4. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационного предприятия»

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области», заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем шестьдесят

процентов от общего числа ее членов.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса

предложений № 35 срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений «11»

ноября 2013 г. 08 часов 00 минут (время местное) поступило 4 (четыре) заявки в форме
электронного документа:

ние (для
го лица),
тчество (для

о лица)
ика

Точные дата и время
поступления заявки на

участие в запросе

предложений

Адрес электронной
почты

(при его наличии)

Адрес (юридический и
фактический)

ига111к(сдгпа11.ги 07 ноября 2013 г.
16 час. 12 мин.

Заверенная электронно-

цифровой подписью

Юридический адрес: 454084, г.
Челябинск, ул. Кирова, д. 19, оф.

312

Почтовый адрес 454016, г.
Челябинск, а/я 3334

ионерное

Уральская
омпания»

Нппега.<1гг(а)уапдех.ги 07 ноября 2013 г.
17 час. 04 мин.

Не заверенная электронно-
ци овой подписью

Юридический и почтовый адрес:

606029, г. Дзержинск,
Нижегородская область, ул.

Петрищева 9, кв, 20

аниченной

ю «Химера»

аниченной

ю «Комплекс

Юридический и почтовый адрес:
603022, г. Нижний Новгород, ул.
Красносельская, д. 114, офис 44

о111се(г)согпр! ех-
дгоирз.ги

08 ноября 2013 г.
14 час. 13 мин.

Заверенная электронно-

цифровой подписью
08 ноября 213 г.
17 час. 50 мин.

Заверенная электронно-
цифровой подписью.

1<1фро11йо1<.гиЮридический и почтовый адрес:
652523, Россия, Кемеровская

область, г. Ленинск-Кузнецкий,
С.'еверная промзона, 4/1

аниченной

стью <<ТД
лок»



4. Место рассмотрения заявок и подведение итогов по открытому запросу

предложений № 35: г. Ясный, ул. Комарова, 3 «а», кабинет главного инженера МП «КЭП»
ЗАТО Комаровский.

5. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений и
подведение итогов по открытому запросу предложений № 35 — 11 ноября 2013 г., 09 час. 00
мин. (время местное).

6. Рассмотрев заявки на участие в открытом запросе предложений № 35, в связи с
несоответствием требованиям, установленным пунктом 4.2. Требований открытого запроса
предложений № 35, пункта 13.8.3.3. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное предприятие»
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области» Единая комиссия
приняла решение отклонить заявки следующих участников:

6.1. Закрытое акционерное общество ТД «Уральская Химическая компания»;
6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Химера»;
6.3. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Групп».
7. В соответствии с пунктом 13.8.5.1. Положения «О закупке товаров, работ,

услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-эксплуатационное
предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области»
открытый запрос предложений № 35 признается несостоявшимся.

8. Заявка участника 000 «ТД «Поли флок» признана соответствующей
требованиям конкурсной документации. В соответствии с пунктом 13.8.5. Положения «О
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального предприятия «Коммунально-
эксплуатационное предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский
Оренбургской области», 000 «ТД «Полифлок», признается единственным участником
открытого запроса предложений № 35. Руководствуясь п. 13.8.5. Положения Заказчик
заключает договор с единственным участником закупки.

9. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях;
9.1. Цена договора: 140 000 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч рублей) 00 копеек, с учетом

НДС по ставке 18% — 21 355 руб. 93 коп. (двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять рублей
девяносто три копейки). Порядок оплаты товара 100% в течение трех месяцев после факта
поставки товара.

9.2. Количество поставляемого товара: 2000 кг
9.3. Срок исполнения договора: не позднее 30-ти дней со дня заключения Договора.

Подписи членов Единой комиссии по закупке

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

(расшифровка подписи)(подпись)

Члены единой комиссии по закупке, присутствующие на заседании:

/М. А. Горшкова/
~подпись1 (расшифровка подписи)

/Х. Р. Колесникова/
(расшифровка подписи)'Июдпись)

/Т. А. Баушева/
(расшифровка подписи).1 подпись)

отс~тств~ьт    /ь.. А. четверикова/
(подпись) (расшифровка подписи)


