[1ротокол }&31401368399 !20| 4-07 2
вскрь!тия конверта 3апроса предло)кений
04 овсустпа 2011

аоёо 1 1:00 (время

лоосковское)

а 1(ропоопкшн

1.

|{аимепова::пе заказа: !1раво закл[оченпя договора фипапсовой арепдьп (лпзипга)

2.

3аказчпк: Фбшество с огранивенной отвегствеят]остьто <1{ропоткиптеплоэверго>.

з.предмет коптра|оа:
Фипансовая аревла (.тптзиттг)
Ёачаттьвая (максимальная) цена конФакта: 6683000 (птестьсот тпестьдесят восемь ть!ояча триста
руб.) рублсй
Российский рубль.
4.!,[звешег:ие о проведении'}апроса предло1кепий
йзвещение о проведет1ии з{|проса пред|о'{е1{ий бьтло размещено \'а сайте. ь|[р://2а/о'!р]1-8оу'(ц/
(извещевие ш9з 140 1 368399 от 23 .01 '2014г.) '

5.€веденпя о коплпссип
на заседавии комиссии по проведени1о процедурь| всцрытия ко1{верта расомотре11ия и оцепки
пред'1о)кепий присгствов!ш|и

:

председ'тель компсспи: Фадеев А.А'

гецеральнь]й д-]ректор

ооо (кропоткиптеплоэперго);

|{леп компсспп: тик)4{ов м.Ё. _ главнь|й инже!|ер;

{лен комиссип: 9нпольский Р.А. _ нач,|льник производстве1!но-технического отдела;

{леп компсспп:

11опомарев

€.[. _ ве'щ/щий специ€|лист по снабженито;

!1рпчтствовали 4 (четь!ре) из 7 (семп).

секрет.рь комиссип: Фехо

Ф.!.

специалиот

1

категории по зак}т]ка.

6.процедура вскрь|тия конверта'
|1ропелра вскрь1тия кот]верта цредложеция проведе|{а 04.08.2014г.' в 11.00 по московскому
времени' по адресу: 352з80, красяодарский край, кавказокий район, г. кропотки|{, ул. з{водск€|'|,
1 ц о0о (кропоткицтеплоэнерго).
7-з*явк,|

по окончапи!о срока подачи

з?!]|вок

в з!|просе предлохепий, подана только од[1а

з!швка

зарегистриров!1па в ж}рн,|]!е регисрации посцт1пе|]ия з:|явок на г{астие в запросе цредлохе!|1'|
(прилоя{епие )'{! 1 к вастоящему протоколу, яв'1 |1ощееся !{еотъемлемой часть!о дан}'ого
протокола).

8.ипформация об учдстнике подав|пего 3аявщ/
Ёаимеповапие (д;тя
ш, 1оридического лица),
рег,{о
фами.тптя, имя,
отчество (дл'
Ф.
за'твк физивеского 'тптца)
1]
участ'{ика

почтовьй
а]1рес и
коятактя!ц

информация

Фпьтг

работьт
€оотнотпсние
Ёа:птчие
в сфере
1_{еповое
соботвенных
собствеппь'<
деятель1!ооти'
предло)кеци
средств
средств
авалогит!цой
е (руб)
!частника к
(ру6)
предмсту
заёмньтм

размеще11и'! з?|каза

2014- 0ФФ <<йатцп:тзипг-

о72-1

тэк)

123001 г.
йооква, ул'
садоваякудринская
д.20

66з000''7

4300000

2'2з (||з)

тел./факс:

з€!купки

108

договоров,

168 месяцев

+7(495)
2з42'741'/
2з4275о

9.Реппение компсспп
в связи о тем, что на )дтастие в з!!просе цредложепий подана только од1{а з{!]|вка признать з!!проо
пред,'!ожений песостояв1пимся.
10. |{омиссия проведет рассмотрепие з!швки па уч?ютие в запросе предло'(евий в срок' ук€в{|нный
извещении о проведе1{ии пастоящего за|проса предло'Фт|ий.
11.

публикдция протокола

в

Ёастояпцтй протокол подле)кит р{вмещени1о на саЁтте |о!/р://эаЁнрБ.3оо.тт:/ ь порядуе и в сроки'
устаповленные поло'(ениом о зач|пке.

/Фадеев А.А./
/тик!'нов м.в_./

/9нпольокий Р.А./
[1ономарев €.[./

.@-.э

/Фехо Ф.А./

пр||ло'|{оние ](ъ1 к протоко'т
вскрьп и'! конверга ]апроса пред]!о)ке!{ий
от 04.08.2014г..}{ъ314о|з68з9912о14-01 12

)куРнАл РвгистРАции посту|1лвния зАявок
в зА!|Росв |пвдложвния

!{А

учАстиш

на право зак.'почеция договооа 6инаноовой а!€пды (лизи}га)

Форма подач!
время
Регистрацио|'
лъ
!ата
заявки
поступле
п.п. постуг1лени'|
пьй цомф
\'\1я

|!о'щгись утаст:тика
(предотавите,тя) о

отвегственпьй
за прием и
факге полувения примечапие
(в
хра,еяие
слтувае
расписки
её вьцачи')

на бумахтлом
1

з\

.01

.20| 4!

.

12:4о

секретарь комиссии

2о14-о7/2-1

поситеде в
з:|печат{!пцом
коцверте

.а-*ю

отс}"тствует

3аявка
полг{сна по

Фехо о.я.

Фсхо Ф.9.

