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вскрь!тия конве|}та с заявкой на унасгие в за[росе предлоясений
|3 нолбря 2014
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а 1{ропопокшн

1.

Ёдпмеповдппе 3ак&за: право зд|спючепие договора поставки расходомеров

2.

3аказчик: Фбщество с огра1!ичепцой ответственноотьго <1(ропоткипте11лоэ1'ерго).

3.предмет копц'а[оа; по9гавки цуб из полппроп[|]!еяа
нача.]ъная (максима:тьная) цена кощр€кта: 648200 ( :пестьсот сорок восемь тыся.т двссти
рфлей.
4.извещение о проведе}!ии !апроса предпо?кений
извеще1п'е о щоведе1{ии з{|проса пред'1о'ке1тий бьъто размещено на
1ощ: //эа|сщБ3от.тй (извешеяие !х|э3 1 401 652249 от 3|.\0.20|4т.) '

сайте:

5.€ведеппя о комиссии
на заседании комиссии по провед9ни!о щ)оцедфь1 всФьпия ко1{веров щио}тствова]|и:

11редседате,:ть

комисспп: Фадеев

А.А'

генераъттьй дирсклор ооо

<|(ропоткинтеплоэперго>>;

1иев комисспп;

тт^]'1{ов

й.Ё. - главный июкепер;

-

9лев компсспп; Рьтбак н.я. _ главпьй бухг&1тер;
члец компссии: по1{омарсв с.г. _ вед''т!п\й
!||пев

о17ециыти9'| по снабясепию;

компсспп; -{ппольский Р.А. _вачальвик призводствев1{о-тсхпи'теского отдела;

секретарь комисспп; Фехо

Ф.{.'

специоптст

1

категории по з!!купка.

!1рпс1.тствовали 5 (пягь) из 7 (семп) кворум и}!€ется.
6.11роцедура вскрь[тпп копвертов
процед'?а вскрьг!ия конвертов щоведена 13.1 1.2014г., в 1 1.00 по мооковокому време1{и' по
адресу: з52з80, |(раснодарский крй' кавказский район, г. кропоткив, ул. заводская, 1а,
ооо <кропотки1{т9ттлоэнерго).

7.з&явкп
до окончаяия Фока подат1и з.1явок на у{астие в запросе предлоя(е1{ий 12.11.2014г. 16 часов
00 мтдтг (время московское), пода1{& одт{а зФтвка' зарегисщированяФ{ в *ц>вате
регисрациц поступле1{ия заявок на ]д1астие в з'|просе пред!'гояФния @рило>кеттис }Ф 1 к
Ёасто-пце!!{у протоколу, яв]б|ющееся пеотьемдемой частью дапвого протокола).

}таслятл< подавший цредложение:

Ёалмсповавие (Аля
]т|з
юрид{ческого дица),
рсгист' фамп'тия, тл'тя, оттество (д:тя
3!!Ф1о, физитеского лица) 5гвастника
рсвмещецпя з{!каза

2о!4-

10д-1

зАо (торговьй дом

)(о;цтллга>1сплоком>

Фпьгт рботьт в

11оттовьй ад!лес и
конт8щт|{а'.

сфере

ценовое

предло)кевие

тшформация

деят9.]1ьности'
апа.гтоги,цтой

цред''9ц
зак1т!Ф'

194044 г. €анкг-

петорбург,
вы6оргская
нбере:кная, д 45

598322'3 рфлей

50 меояцев

{1уйикацпя протокола
настоящй протокод под'|ех!{т р!вмеще!{ию \\а оай"!е 1,Ф://2а*а1ри3о,г;.тй ь пордт<е и ъ
9.

сроки, устано&пе!{!|ые |{оложеттием о зак1ттке.

/Фадеев А.А./
/1ик1ттов

й.Ё./

Рьт6акЁ.5./
'[{опомарев €.[./
/я'1по!тъок1|й Р -^./

Ф'а-о

/Ф9хоо.я./

прцлохепие
!{р3

1

}Ф1 к

прсто1Фщ

40 \ 6 52249 / 20 1 4 - 1 0 / 1

всч)ъппя к)ш€Рга с за.в|Фй ва
учасгие в за]|росе пред|охсяй

)куРнАп РвгистРА|ц{и постп|лвния зАявок нА }4!Астип
в зА|Росш 1Рвдтожвн!!я
на пРво за|с'почевия договооа постав[и !Фходомсоов

л!

ддт!

п.п. по9туплошя
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о7.11.2о1'4

|111я

1з:40
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(прелставитош) о
с}а:сс полувсшл

Форм&

8рсмя
ньй цомФ

2о\4-10/1-1

шод8чп

за'вхп

расгтисхо (в сцвас
сё вьтла.ц{)

||а бума:шош
поспп1впе

!

}!!печатанвом

[1ршлсвавге

Фтветствев
вьй за

по'[учеяа
Ф€хо
по почте

заяв1{а

ковв€рте

сещегФь комиссп!{

Ф'!ем и
хрвва{ис

Фехо о.я.

о.я.

