[1ротокол }&31401\2з0!4/20|4-04/\
вскрь|т||я конверта' Рассмотрения и оц€цки запроса ||редло:кеший
21 лоая 2014

ео0о

2.

кропо|пкон

1. наиме||оваппе заказа: 1{оставка блоков управлеяпя п Роз'{пга
модификдцип са2.390.025
2.

БуРс-1 в(п)

3аказяпк: Фбщеотво с ограц1т.|енпой ответственпостьто (кропоткинтеп]1оэ11ерго).

з.предмет коптракта:
поставка блоков управле|{ия и розхига БуР€-1 Б(11) мод.тфикации (а2.39|.|25
начальная (максимальная) цеца контракта: 120000 ( сто двадцать тысяч руб.)
Российсп.1..й рубль.

4.1|звеценпе о проведеппп запроса предло)ке!|пй
проведет1ии з{|проса предло)кенцй бьгто р,вмеще1{о
Апр: //эайр*!.9о-т,.гт:/ (извещение ]фз 140 1 123014 от 30 .04.2013г.).

извещет{ие о

ца

сайте:

5.6ведеппя о компссип

Ёа заседании комиссии по проведенито процедурь1
оце|!ки предложений присл ствов!ши

вскрь1т|!я конвертц рассмотреция и

А'А.

|

11редседате.тль компсспп: Фадеев
генеральпьй директор ооо
(кропоткиптеплоэнерго);
[иен комиссии: тикунов й'Ё. _ главный инженер:
члеп комисспп: Рь1бак н.я. _ главпь1й бу0алтер;
9лев коплпссии: !цпольск!!й Р.А. нач!!льник производствецяо_тех|{ическо| 0 о!дела;
!,[лен компсспп: [!ояомарев €'[.
ведущий специалист по снаб)|€т,и1о;
присутствовалп 5 (пять) из 5 (пятп).

(екретарь компссиц: Фехо о.я. _ специ?ш!ист

1

категории по зактпка.

6.процедура вскРь|тпя конвертов' рассмотрепия п оцепкп предлоя{еппй
|1рошедра вскрь1тия ко11вертов' рассмотреция и оцеякп пред1ожений проведена
2\.о5.2о14г.' в 9.00 по московскому време|{и, по адреоу: 352380, 1{раснодарский край,
кавказский район' г. (ропоткия, ул. 3аводская, 1а' ооо (кропоткинтеплоэ|{ерго).
7.3аявки

в запросе предло)ке},ий, подапа тольк0 одна заявка
зарегисщиров:!па в )(урнале региощации пооцплепия заявок ца )4|астие в за|просе
предло)1(ения ([1рило;кение ]т9 1 к настоящему протоколу, явля1ощееся нсотъемлемой
11о окопчапито срока подачи з'1твок

тастьто данвого протокола).

8.Решеппе компссии
комиссия

рассмотрела

зФтвку

в

соответствии

с

тебовапцями

и

ус.]1овиями!

уста|]овленнь1ми в извеще|1ии о проведении зат[роса предложений и привяла следуощие
ре1пени'|:
.]ч{э

региср'
з!штвки

Ёаименование (для торпди.|еского
[!о.лговьтй адрес и
Ре:пение комиссии
лица), фамилия, имя, отчество (для коптактвая ит'формация
физпческого лица) участника

размеце1{ия з{|каза

2о\4о4/[-[

ФФФ 1А "[азоводос на6)кет'ие)

44з082 г. самар4 ул.
|{лияияескал д.255
тел./фако:+7(846)
268-52-22

к
'{опуотить
у{{ютик' в запросе
пред!о)кений

9'Результатьг проведевпя запроса предло)кенпй
|!обед-ттелем в проведе|{ии з:!проса пред'тожевий определец единотвеввь1й учас|н!к
размещения з.1каза о номером з.ш1вки }[9 2о\4-о4/1 -\ (согласно п.6.6. 1 0 |!о!о)кеция о

закупках).

инн,кпп

6з 11 136164/631 101001, ооо тд <[азоводоснабжение>
(Адрес: 443082 г. самар4 ул.|{:птпияеская д.255.)
|!редложепие о цепе ко1{тра!кта: 84960 (Босемьдесят четь|ре ть|сд|и девятьсот 1цестьдесят
рублй.) в т.ч. ндс 18%.

публикацпя протокол*
!астоящий протокол подле)кит р:вмещенито на с^йте п!|р://2а*црЁ!цот.|о;/ в порядке и в
10.

сроки'

уота|пов.]1е[1нь1е

положепием о закупке.

/Фадеев

А.А./

дик}.1{ов

м.Ё../

Рьт6акА.А./
/{нпольский Р.А./
/11ономарев

4э.х,ё

/Фехо Ф-9-7

€.[./

[1рилоясепие
|'{ьз

\ 4

о |

12зо

[э1 к

\ 4 / 2о \

4

протоко'тц рассмотре|'и]|

-о4/ \

и

оцевки з.цвок

1куРнАл РвгистРАции поступлвния зАявок нА
в зА1Росш, пРвдложвния

время

ш9

Аыта
поступл
п.п. поотуплец1'1
е|1'я

1

19-о5.2014

11:00

пьй помер

2014-04/1-1

от

2\ 'о5.20\4[ .

учАсти[

|[о,щтись

Форма
подачи

г'астника

(представггеля) о
факте пол1эепия
расписки (в
сл}чае ф вьцачи)

з:ш(вки

Ёа бумажном
посителе в
]21печата1{вом

примечание

заявка
пощд1ена по

Фтветствеп
пьй за
прием и
хране!{ие

Фехо о-я-

конверте

€екртарь

комиссии

4р,о'.о

Фехо 0.9.

