11ротокол }& 31401762|в4/2014-|2/02
рассмотрения заявок на участие в запросе предлоясений
|6 оекобря 2014

ейо

кро,1о,пка'.

?.

1.

Ёаимеповдпие заказа; [1раво закпючеяпя договора поставкп

2.

3аказчик: Фбщество

о

Ай.

маркп

уг.тля

оц)акиче|п{ой ответстве11поотью (кропоткинтеп]1оэнерго).

3.{епа контрапста: начальвая (макоимальпая) цена контакта: 1687500
1пестьсот восемьдесят семь тьтсят пятьсот рф.)

(

один ми.тьпиоп

Российск-]й рубдь.

4.1,[звешепие о проведении ]апроса предло1кений
ь!!р

о

проведеппи запроса предложеттий было размещено
]/4аьцр1с!.воу.тй (извещение мз 40 | 7 62|84 о.! о2]2.2о\4[.).

йзвещение

яа

сайте;

1

5.€ведепия о компссии
на заседа|{ии комиссии по проведевию процедюь1 рассмоте1{ия зФ|вок прису1!твоваш1и:

11родседатель

компсспи! Фадеев А.А.

(кропоткивте|1лоэнерго>;

генеральцьй директор ооо

тиев комиссии: тик)тов м.в. _ | лавньй !тнженер;
\еп комиссии; !нпольсг.тй Р.А. -начачьник цроизводствен|{о-техпи!{еокого отдела;
![-пен компссип: |]ономарев €.['
ведущий специалист по спабя{ению;
!['пеп комиссиц: Рьтбак Ё.9' _ главпьтй бу<галтер;
€екретарь комисспп: Фехо о.я. опеци!!,'|иот 1 категории по за!$,т1ка.

|1ршсутпстпвовотш 5 (пятпь) оз 7 (семш). !{вору![' цмее'пся'

6.||роцедгра вскрьптпя копвертов.
|[роцедура вскрьттпя ко1{вертов с заявками

1{а

г]астие в запроое щедло'(е1тий состоялась

(15) декабря 2014 г. в 11часов 00 ми1{'т (время московское) по ащ:есу: 352380,
крас|{одарокий край' кавказокий рйон, г. !{ропоткип' ул.3аводская, 1а, ФФб
(кропоткиптеплоэперго>.

7.ивформация об участпиках подав|пих заявки
Ёаимеповапие (дпя
]ф
юрид-]ческого лица),
регист. фами:пая, имя, отвество (д;тя
за'вки физивеского'тгпца) унастпика
размещеция з,|каза

2о14\2/1,-\

ФАФ <<Ростовтоппром>

почговь1й адрес и

12/1,-2

ФФФ <1ранс |{арт>

цет|овое

кот{тактц!|'!

предлот(е|1ие

информацпя

(руб.)

з44о06
Ростов-вадо!ту,
щ.Бороп!иловокий, д

|61625о
рублей

г.

12185

2014-

работы в
сфере

Фттьтт

з50020 г'краснодар'
ул' (омтгртаров 268'
офцо з2

16'76250

рублей

деятель!{ости!

аяалогич!,ой

прсдмец
зд(упки

586 меояцев

з6 месяцев

2о14-

-!т\-з

ФФ0 <Бекгор>

з52380 краснодарский
край, г.кропоткип, ул.
||о:карпая 8/1

14625ф
рублей

27 месяцев

8.процедурд рдс.моцюппя
[роше4гра рассморет|и.'| з{цвок проведев0' 16.|2.20|4г., ъ 14.00 по московскому вРмспп'
по адреоу: 352380, |(расподарский крй, кавказский райов, г. кропотки1|, ул. 3аводская,
1а, ооо (кФпот[о'ггеплоэяфго>.
9. |(оптиосия провела рассм0трепис 3а!'твок на у{астие в запросс щедло]кепий и приняла
ре1пенпе:

учдстнпк

!о:шск

ФАФ <Ростовтоппром>

!оттупев

ооо (траис карт)

доггущен

ФФФ а9сктор,

допущея

10. ]фмиссия црведет подведепи9 птот0в защоса прсдложепий в сроки' у(азанпые в
ш}вещеяии о цроведепии п{ютоящет0 зщроса предтож€нцй.
11уйшлсапвя протоко':па
Ёастояпмй щотокол подтежит ра3мецеци1о в^ с&*те ь!!р1/?оь!рь!.8о|'./1!' в т1оряве
сроки, уст:|новл€1,пые положет{ием о зак}пке.
1

1.

/1ик1ттов

й.Б./
Р.А./

н'я./

4:""о

/Фехо о.я-/

|

в

