!|ротокол !\!3140150з46512014-0912
рассмотрения заявок на участи€ в запросе предло2кений
19 еентпября

2011соёо

]. напмепованпе

пзоляцип
2.

2.

кропоп1кц!!

заказа: 11раво за!сп[оченпе договора поставкп труб

3дказчпк: Фбщество

о

ощ€!ниченной

в |!|!!

ответствен|{ость|о (кропотк1!нтеплоэ1'ерго>.

3.пр€дп!ет коптракта; |!осгавка ц;уб в ппу изоляции
началь|1ая (максималъная) цет{а контрЁ1кта: 175000 ( ото семьдесят пять тьтсяв рф.)
рублей.
4.и |веш]е!!ие о проведении ]апроса предло?кений

извещение о проведении запрооа пред'тожений бь1ло размеще{{о на сйте|
п/!Р1/2аьцрь|8о1,./ц/ (извещение мз1401503465 от 10.09.2014г.).

5.сведения о компссии
на заседат{ии комиссии по проведенито процедурь! вскрь]тия конвертов присгствов!шти:

председдте'|ь компссип: Фадеев А.А.

генераль1]ый директор ооо

(кропоткинтеплоэнерго);
член ко1.|иссии: ти$нов м'в. _ ]лавнь!й инженер:
члеп комисспи: янпо]ьский Р.А. -}|ачаль1{ик производственно-технпческого отдела;
члеп компсспи: попомарев с.г. ведущий специалист по онабжепито;
секретарь компссии: Фехо Ф.9.' специалиот 1 категории по з,|купка.
||рисутствовали 4 (четь|ре) пз 7 (еемп).

6. [1рошелура вскрьгпая конверга с '1аявкой на Рас1ие в .алросе предло)кений сос !оялась
18.09.2014г., в 14.00 по московскому времени, по адресу: з52з80, краснодарский край.
кавказокий район' г. 1{ропоткин, ул. 3аводская, !а, ооо (кропотки!{теплоэ]!ерго)
7. €ведения

об ){'частяике запроса предложений' подав1пе!о заявку на у!астие в запросе

предло)кевий:

наименование (для
почтовьтй адрес
торидиэеского лица),
лъ
контактнФ!
регисщ. фамилия, имя, отпество (для
информация
з?!'твки физивеского лица) 1настника
размеще|{ия заказа

2о|4о9/2-1

опь1т работы в
сфере
1_{еновое

предло)кение

з441 11 г. Роотов-па-

ооо сп (экотерм)

8. комисоией рассмощена

з€1!вка

!ону, пр.40-летия

174640 рубле1\

деятельности!

аналогиц1ой
пред!(ету

]6лет

|1обедьт,332

на учаотие в з:!просе предло)кений

11а ооответстви(

!ребованиял док}ъ{ен !а1ии запроса лредло)кений:
- па.ттичие доку!'ентов, определе111{ьп( докуме|1тацией о запросе предлохений;
-ооответствие предм9та заявки па участие в залросе предло)кений предмету зак}т1ки
ук!ванвому в докуме|{тации о з€1просе предло)кеций;

-''е превы1дея|1е предложе1{ия по це|{е договора' содер)кащегося в зашвке на участие в
з:!просе пред'тожепий, над 1'ачальпой (максимальпой) цепой запроса пред,тожений
(договора).

9. по ре3ультатам раосмотрения заявки ФФФ сп (э1Фтерм) па у{!ютие в

за|просе

предлохений и проверки информашии об участпике, осцовалий д'!я отклояе|!ия зал1с1 яе
вьш|влено.

10.учить1ва', что по оконч{|!'и1о срока пода1!и заявок ца участие в зат|росе предложений
подана только одяа з![явка |{а участие в запросе предложений. в соответотвии с
полФке1|ием о закупках запрос предложепцй призпается не соотояв!пимся.
€огласно п.6.6.10 комисси]1 при1{яла ре1пе|!ие' о зак.]!1очении договора с ооо сп
*)котерм" как с единственнь|м уч?ю] ни1(ом з!шроса предложений'
11. настоящий протокол под!е)г|ит р!вмеще\|\'1о |та сай'!е ]1[[р://эайрЁ[-9от.тт.с/ в лорядке п
в

сроки. установленнь'е положением о ]!ш}пках.

/1икт'нов й.Ё../

/9нполъский Р.А./

/!1опомарев €.[./

|Фехо

6.5./

