|!ротон:ол !\}31з0150з465 !2014-о9 12
вскрь|тия конве;гга с заявкой па участпе в запросе преАло:сеппй
1'8

сепопобря 2011

ейо

а Фопоопкцсо

1.

}1димеповдвие здказд: прдво 3&к,,|к'ченпе договора поставкп труб в 11|1} |во,'|я!!(пп

2.

закшчшк: о6щество

с

оцици.|еп|ой о1ветствевноотью <<(рпотк!лпт€п'!оэцерго>.

3.[1редмот когтралста: посглвкп цф шз потпищ!о|!и:!епа
Ёапальпая (максимальная) ц€ва контрвкта: 175000 ( ото семьдесят пять тьтсяв) рублей.

4.1|звещеппе о проведешши з|проса пред,'|оженшй

йзвещение о

проведевии запрооа предло)кений бьдпо р€вмещено

1ттср://эа*т;рЁ!цоо.тт;/ (пзв€щевпе

ш9з|40150з465 от |0.09.2014г.).

на

сайт(

5.€всденпп о компсспп
Ёа зассдаяии комиосии по проведет!ию т1роцедурь! вскрьпия копвеРов присугствов1[ли:

продссдате{ь ком''ссци:
(кропоткит{геплоэверго);

_

Фа,деев А.А.

гепера.'!ьяьй дщект0р

оо(

[!лев комиссви: гикунов м.в. _ главяшй ,||{женер;

[иец компсспп: Рыбак н.я. - главньй бухга'ггер;

!ьеп

комшсспш: пономарев €.[.

-

ведущий спецп€[лцст

по с1{абжению;

9лен компссии: -[нпольокий Р.А. -начальцик производстве!1}|о-технпчеокого отдела;
€екретарь

компссип: Фехо Ф.9. _ специалист

1

категории по закупка.

|1ркчгтствовалп 5 (ппть) из 7 (семп) кворум !!меется.

6.11роцещ;ра вскрьптця кошвертов
|1рошед1ра вскрьтптя коввертов проведе!{а 18.09.2014г., в 14.00 цо московскому времени, п(
адрссу: з52380' крас!{одарский край, кавказский райов, г. |(рпоткин, ул. заводская, 1&

ооо

(кропоткивтеплоэнерго).

7.з!я8ки
до окончавия срока пода!и з!цвок на у{астие в запросе предложеттий 17.09.2014г. |6 часос
00 миттр (врем' московское), поддгта о]да з:|явк4 3арегистрирова]п!ш в жюцал(
р€гистрации поотупдения з.!явок !та участие в залросе пред]|ох€ния (!!рило;кевие |'{э 1 л
настоящему протоко'ц' яв.]!'|!оцееся цеотъемлемой частъ1о д:|вного протокола).

у'|астЁик поддв1ц:лй прсд|охе|т!е:

}ъпмеповщ|'е (шя
юридического лица)'
фамплпя' штля, отпесгво (д,ли
физивеского лица)
рФзмещевия :икци

@пъгг работъп в

||очтовый цдрес и
контакт|!Ф1
информация

|{еновое
пр9дложе|{и€

сфере
деятФъцост1!'
&валогичяой
предмегу

344111г.Роотов.на-

ооо сп (экотфм>

'{опу'

пр-40_летия

||обе,дьт' 332

114Фо руб!|еп

16 лег

публпк8цш' прсгокол!
Ёаслояцрй цр0то[Фл подлеж!!т размсще|!и|о на са|хге 1тпр://эаБрБ.3оо.го'а/ в тюряще п
9.

ср!Ф|, уста'{ов'еяпь!е положе|тием о зах}т[ке.

/Фадеев А.А"/

/тикупов м.в./

Рыбак }{.{./
/|1овомарв €.[_/
/-8апольсгой Р.А./

/Фехо 6.-{./

ю1 к прото|Флу
465
0з
/20 | 4 -09 12
во!(рыт|я |Фцв€Р[0в с за'!вкамц на
уч&стие в 3апросе предложеций
при,'1охег'ие

!&з 1 40

| 5

жуРнА.'| РвгистРА|ц{и поступлвния зАявок нА учАстив
в 3А!Росв пРвд.'[ожшния
Ёа поаво зак.лпочспия договооа поставпи тоуб в [1[19 гзодяцки

д{1а
пост).!1лен||я

17.о9.2о14

секр9гарь комиооии

цъй номФ

Форма
подачи
заяв|о'

|1одпись щаствика

(прдставш€,и)

о

факте полузеттия
раоп||ски (в случае

11ргплеваттие

3аявка
к}?ьером

Фехо Ф_{'

