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рассп{отрения заявок на участце в запросе предло2кений
25 оекобря 2014
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1.

Ёдпменование заказа: право за&'[ючеппе договора прпобретенпе топлпва

2.

заказчпк: общество с оФа|пиче!{пой ответственностьто <|(ропотки11тсплоэнфго).

3.|1релмет коптрапста: поставк!! труб из полппропцлепа
Ёаватьная (максимальная) цепа к61]щакта: 11е определепа

4.извешение о проведепии ]апроса предло1кевий

извещенце о провеаенцц запрос!' преоло7'сенцй бьтло ро3''ещено на сай'пе:
пФ ://7а*цр*|воу'/||./ (шзвещепше -Ф1 140 1 8 1 1 89 1
5.€веденпя

на

о

компссии

заседа1тии комиссии
прис}тотвова|ли:

по

4а).

раосмотрению за'вки на )41астие в запросе пред'|о)кений

11редседатель ко!{пссип: Фадеев
.1{ропо : киятеплоэвергол:
1['пеп

олп 1 2. 1 2.201

А.А.

_

тет!еральцьтй директор

ооо

комиссии: 1ик)тов м.ь. _ главньй инженер;

еп комиссии: Рьтбак

Ё5.

главньй б1хгалтер;

!ьен компссии: пономарев с.г. _

ведущий специа.:птот по снабя(ет{и|о;

!['пон комиссци: -!{нпольский Р.А. -начальник производствеяпо_технического

отдела;

€екретарь комиссии: Фехо Ф.9. _ опециат1иот 1 категории по зак}'пка.
прис}тствовалп 5 (пять) пз 7 (сегтп) кворум пмеется.
6. |[рошелра вскрьппя конверта с за|'вкой на ластие в {алросе пред']о)кений состоялась
24.12.201'4г.' ь 1'1.00 по московокому времепи' по адресу: з52з80, крас1{одарский крй,
кавказский райоп' г. (ропоткип, ул. 3аводокал, 1а, ооо (кропоткинтеплоэверго)
7. €ведения

об )/чаот!{ике з,1проса предложений, подав11'его заявк} на г{астие в 3апросе

щедложешп!:

м
регист.
з!швки

наимеяовштие (&'1я
юрид{ческого пица),
|1о.тговьй ад>ес и
фалти.:птя, тлтля, отвество
(для физттческого лгтца)

г1астпика размещет'ия
заказа

2014\2/\-]'

ооо

( транспорт)

ко1{т:|ктц?| !

Фпьгт работы в
|

{еновое тщеллоя<ение

ш,формация
з52з80
А-80
|{расноларокий
щй г. |(ропоткип, А\'-92
ул. |(расная 39

фублей)

29

з4

сфере
деятельпооти'
!![{|цтогитгвой

предмету
закупки
252 меся1\а

,{пзельпо з2'8
е топливо

с]кв'(енн 2о
ьй газ

8. |(омиссией раосмотре1|а 3Фтвка на у{астие в запроое щедло'(Ф|ий па соответствие

трсбовавиям доку*ентации запроса предлохений:
- |{а!пц|е доц^'е|{т0в' опреде'1евпьо< докумегтацией о защюсе щ)едлохептй;
-соотв9тствпе предмета заявки 1'а учаот'1е в запросе преддоя(ений предмету закупки,
}казанвому в доцъ.!евтации о за!|росе прсддо)кевий;
_вс щ)евы!цевпе пред.'1о)!(епця по цеце дотовор4 содФхдцегося в 3Ф(в|Ф на
учасг|'е в
запрос€ пр€дложепий, пад [|&чшгьпой (максимшгьпой) ценой запроса пр€дложевшй
(договора).
9. по результага{ рассмотр€т{иия заявки
<1ранспорт>
ца участис в запросе
прверк.т
и
пяформапии
о6 !пастпике' освовапп!] для 0тк'|опевия заявкп, ве
щс]1.]|Фкепвй
вы'|ы1епо'

ооо

10.!щтьгвая, !гто по о|Фт+|ани|о срока подащ з€цвок па участие в зшц)осс пРдло'(евий
подапа 10]|ько од}!а за'|вка в& учасг|1е в зашросе щедло)кепий, в соотв€тствпи с
||олохеттием о закупках защос предложевий призяается пе соотоявш11мся.
согласцо п,6.6.10 комисси'т при1|яла рс1дение' о з!к]1|очении договора с
!(ак с едпств€цшл{{ !часгвплом защоса пред.'!охен|й.

ооо

(тра1|спорт)

11. Ёастоящий протокод поддежит размещению на сайте }ф://эайр*!4о'о.гт;/ в порядке

в орокц устаповлеввые положени€м

о закупках.
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