|1ротокол .}&3140\7 6218412014-|2/0з
оценки и сопостав.}|ения заявок на участпе в 3апросе 1|редло'кений
?.

кро,1оп,кцн

16 ёекабрл 2014 еоёа

Ёапмеповаппе предмета 3апроса предло:кеппй: <|!раво заключе1|ия договора поставки
уг.]1я марк' Ам)'
1. €оотав

на

копгиссии:

заседанш! 1{омиосии по цроведснию итогов торгово-з!!ктпотг1{ьп( щоцед}?' итогов
зат|роса предло'@ний (лалее -}(омиссия) прис}тствов,1ли:

!1редседатель коп]тиссии: Фадеев
(кропоткит{гсцлоэнерго>;

А'А. -

генеральнь!й директор 'ФФФ

член компссии!
тикут|ов м.в. - гдавнъй иня(евер;
яяподьский Р.А. -нач;цьвик щоизводствет!во-техт!ического отдела;
пономарев с.г. _ ведущ-]й спсциалист по свабэкенито;
Рьтбак Ё.9. _ главньй б1осгалтер;
6екретарь комиссип: Фехо Ф.9. опециатиот 1 категории по за!о]т[ка.
прис}тствуют 5 (пятеро) из 7 (семи) члеяов !(омиссии. (ворум имеется.
2.цева контра|сга: [ичальная (максимальная) цена контакта: 1687500 ( один миллион
щестьсот восемьдесят семь тысяв пятьсот) рублей.
з. извещс11ие о проведении 3апроса щедтожений бьт,то ра3меще1{о на официальном сайте|
п!Ф://2о].11ри.воу.тц/ (извешевие )$31401762184 от <<02> дека6ря 2014г').
4.[1роцод1ра вокрьгптя копвертов с за!'вк€!ми |та }частие в запросе пред'то)ксний проведена
<15> лекабря 2014г., в 11тасов 00 птищт (время московокое), по адресу: з52з80,
краФ|одарск1{й край, кавказский райоп, г. 1(ропоткин, ул. 3аводская, 1а.
5. сведеяия о6 участник,|х з,|прооа цредло)кений, под,в[|1их з!!явки

Ёаттмевование (лля
|оридического лица),
почтовьй адрес и
фамилия, имя, отвеотв
(лля физивеского лттша) кот1тактп€и информация

}частцика размещения
заказа

оАо
2о1412/\-2

344006 г. Роотов-па ,{опу
пр.воро1пиловокий, д
(Ростовтоппром'

ооо

12185

(трщ{с карт)

ооо (вектор'

50020 г.краснодар, уд.
!{омпг'ттаров 268, офис 32
з

з52з80 краснодарок!й
край, г.(ропоткин, ул.
|1о>карвая 8/1

т{а

г]астие в запросс
Фтгьтг работьт в

ценовое

предложе1{ие

(руб')

сфере
деятельпости'
авалоги!тт{ой
предмету

586 мссяцев

11рпедра рассмотрвтля за'!во& подаппьп( ва у.*ютие в запрос€ цредложешй, состоя|ась
(16' дека6ря 2014г., в 14 чаоов 00 минг (время московское), по ад>ссу: 352380,
6.

крарводарск|!й край, кавка3сюй райот{' г. !(ропоткия, ул. 3аводская, 1а.

рзультагам голосования о допуске заявок к участи[о в запросе преддо)кений
1Фмиссией 6ыло принято след)|[още€ рет1!сцие :
7. [1о

11аимецоваппе учвстцпкд
оАо (Ростовтоппро1ш)
ооо (тра!{с кагт'
ооо (векгор>

допгцен
Аотпцев
дот!ущея

8'пРцед/ра оце|1ки и сопост6!вления заявок в:[ )д|астие предлохев|!й состоятдась <<16>>
декабр' 2014г. в !6 часюв 00 мппуг (время московское) по цщ:есу: 352380, 1(расподарсдшй
Фай, кавказский рай9н, г. |(ропоткин, ул. заводокая, 1а'
9. Резу.лгьтаты оцевхл

зашок !частвика запроса пред]|ожепй:
с ]гчетом вес& крптерп!
(сре.шее щифмсгитеское цтоговъо( оце!|ок' вь1ставленпьо( члев,!ми
1{омцссии)

оцевкд в балл8х
крптерии оценкп

у.]асп{ик

9частник 2

1

0АФ <Ростовтоппром>
ц€на договорд
1Фалифка:дгтя

фгмма

ба.'лплов;

зАнятов
мвсто

участн!{к з

ооо (вектор)

ФФФ <1ранс (арт>

400

400

700

з00

100

100

7ш

500

800

2

3

1

по резу'|ьтатам оцевкп и сопостав]1е!||{я заявок участв'{ков победггнпепт залроса
предлоя(ений признается @ФФ <8сктор> (юридичеокий и почговый ац:еса 352380

крас|!одарсклй край, г.|(ропоткшл' ул. |1охарная 8/1 ).
второ€ месго присвосво заявке оАо (Ростовтоппром) (:орид.твеский адрео: 344006
г' Ростов-ва до|{у, щ.8оротшиловокий, д 12185 ).

третъ€ ме9то щ'исво9во заявке ооо (трапс
г.(расподар, ул' 1(омм},т{аров 268, офис з2).
1

кФ0) (юридческй адр€с: з5Ф20

0'9оловця победителя:
|[редмет запроса пред],тожевий

|_1ена

зак,'1юч9яия догово!а поставки 1тля марки

1462500руб. (в том числ€

договора

о!ш'тг рвботъ! в

(п!аво

фер€

дет!е]Бноот|{ аяалоги'п]ой
предмету зак}т|ки

27

м*яца

!цс)

Ам)

11.3аклповение договора с побе,|итслем ос)ществл'!е1ся в соотв9г9твии с п.1.23.

доцме!тац!.ш

з&тФоса предложеций шо014-12/1

12. Ёасто-пций щлотокол подложит ра]!мещсв т|ю
срокт{' уставовлецш!с 11оложевием о зацгпке.

ва сф'те ьФ://2а!а/рь1.3от.гй ъ по1яде

/1тцувов

й'Ё./

Рыбак н.я./

/Фехо Ф.2]

аь

