|1ротокол }[э31401368438 /201 4-07 /1
вскрь|т!{я конверта 3а||роса предлоясений
01

авцепа 2014 2ооа 9:00

1. 1{аиплеповапие зак&за:

2.

(врел|я

л|осковское)

е,

фопоопксон

право за|о||очепия договора фцпавсовой древдь[ (лизпнга)

3аказпик: Фбщество с оФаниченной ответотвенпостью <кропотк1]!цтеплоэяерго).

3.предмет коптра|{га:
Фипапсовая аренда (.:п;зинг)
Ёачальпая (максимальвая) цена контракта: 681100 ( ]пестьсот восемьдесят ошта тьтсява ото руб.)

рфлей

Росоийский рубль.

4.и}вещение о проведении'!апроса предло?!(ений
извещет|ие о цроведении за|проса цредложеяий бьтло размещепо яа сйте: А!!р://эайрБ-9от.гй
(извещение

|х|е3

1

401 3 68438

от 23

.01

.20|4г ').

5.€ведеппя о компсспи
на заседадии комиссии по цроведепи|о процедурь1 вокрь1тия конверта, рассмощения и оценки
предложений црис}тствова][и:

председате.'|ь комисспп: Фадеев А.А. _ ге|'ер,|,1ь1]ый дире(тор

ооо (кропоткиттгеплоэперго);

9леп комисспи: 1ик1нов й.Ё. _ ; лавньй инженер;
{леп комисспи: !нпольский Р.А. _
член компссип: попомарев

€.[.

нача.'1ьяик цроизводотвенно-технического

отдела;

ведущий специ&!ист по спбх<ениго;

1|рпсутствовалп 4 (петьпре) из 7 (семи).

секретарь компсспп: Фехо Ф.!. _ специалист

1

категории по зацпка.

6.11рошелура вскрь!тия копверта.

процедура вскрь1тия копверта предложения проведена 04'08'2014г.,

в 9.00 по

московскому
време!1и, по адреоу: 352380,|(раоноларский крй, кавказский райо*т, г. кропоткип' ул. заводска',
1а, 0ФФ <1{ропоткиптеплоэнерго).

7.заявкп

по окончани1о срока пода1!и з!1явок в запросе предложсвий,

пода1{а то]1ько одпа з{швка
зарегистрирована в ж}рнале регисщадии поступле!|1'! з!!'1вок на участие в з€!проое пред|оже11ия
(11риложепие ]ф
яастоящему протоколу' яв'тятощееся неотьемлемой часть[о данного
протокола).

1к

8.ипформация об участнике подав|пего заявщ|
наименование (для
1оридичеокого лица)'
фаллилия, имя'

лъ
реги9тр

отчество

(д21я

физияеского лица)
}чаотника
размещения заказа

по.г!овьй
ад)ес и
контактна'!
ипформация

0пыт работы
6оотяотцевие
в сфере
ообственньп<
собственньтх
деятельности'
оредств
оредств
а1'алогич'ой
!частника к
предмету
Фуб.)
заёмным
закупки
Ё{а:ттчие

ценовое
предложени

е Фуб)

123001 г.

0о0

2о\4о1/|-1

(ма1плизицг-

тэк)

москва, ул.
с4дова'(уАринская
2,23 (!:3)

4з00000

676ооо.'76

д.2о
тел./факс:

108

договоров,
168

мес'цев

+7(495)
2з4274| /
2з42'7 5о

9.Решеппе компсспп
в связи с тем, что на уч:ютие в з€|просе цредло}кений пода1{а только од1!а з!цвка призпать запрос
предложений 1{еоостояв1пимся.
10.

(омиссия проведет рассмотрепие

з!ш!вки ца учаотие в з!!проое

и]ве1цении о проведении настояшего'}апроса предложений.
11. публпкацпя протоколд
настоящий протокол подлея{ит р!вмещепиго \'а сайте
ус

:а

пред|ожений в срок, указанпъй в

|1{[р://2а](цр!с).9оо'га/

новтенн ь:е [[оложег1ием о защ/п ке.

/1икунов

[,1_Ё_./

/яппольский Р.А./
/[1ояомарев

&?с',2

/Фехо о_я./

€.[./

в порядке и в сроки,

|1рплоясепие 1\!1 к протоко.ту
вокрь1п{'! 1Фнверта заг1рооа преддожевий
от 04.08.2014г..}'{9з 14о\з684з8/2о1'4-о'7 /1

}{уРнА]| Рш,гистРА|ц,1и поступлвния зАявок нА учАстив
в зА!Росв пРвдло){свни'1
1{а

право зак-тпочения договооа фияаттсовой аоендьт (дизипга)

||одпиоь улаотника
Форма пода.ти (представителя) о
ответств€ц1тьт|
Бремя
Регисц)ащ.!оя
]1ъ
заявки
поступдев
полтутеттия
||римевание
за щием |!
'{ата
фактс
п.п. поступле11и'|
пьй номер
(в
хр.!пепие
случае
раописки
'я
её вь1дач')

на бр,1Ф!с!ом
1

11 -|'7 .211

4т.

12:40

2014-07

11,-\

посителе в
запечата111{ом

копверте

секрегарь комиосии

,@.*,э

ото}тствует

3аявка
полу]ева по
почте

Фехо Ф.9.

Фехо Ф.{.

3

