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рассмотренця заявок на участие в 3апросе предло'кений

14 нолбря 2011 ?оаа а |(ропотпкс:н

1. 1!апменованпе з&к&за: право здк'||очеппе договорд постдвки расходо!{еров.

2. 3аказвпк: Фбщество о оц)аничсцной ответстве1{поотью (кропотки11теплоэ!{Фго).

3. |!а.:альпая (макспм'ш1ьвая) цева ковтрдктд: 648200 ( шестьсот сорок восемь ть1ся.1

.Фести) рфдей.

4.и3вещение о проведени1|'!ащ}осд предпо1кенпй
]ъвещсние о щоведе1!ии з{!проса цред|'|оя(ений бь!.1о размещено яа сай!е:
пФ: //2аьцр]с'.воу'/й (извещеяие )т[э3 1 401 652249 от з0.\0 '2014г ') '

5.€веденпя о комисспп
Ёа заседании комиссии по рассморо,ию з!цвки т{а Раотие в зат!росе предло)кений
црису!ствовац[и:

11редседатопь комисспп: Фадеев А.А. _ гет,ер,|'1ьньтй дщектор ооо
(кропоткинт€плоэнерго);

члеп компсспп: тик}.1{ов м.в. _ гдавпьй ин'(еяер;

!&еп компсспп: Рьтбак Ё.9. - главпьй б1хгатттер;'

член компссии: поцомарев с.г. - вед)4ций сп9циа.]п]9т по снаб)кени1о;

1и€н компссип: янцольский Р'А. -начальник производствеп1{о_те)п{иттеского отдФ|а;

€екрегарь компссип: Фехо о.я. _ специ,!]1ист 1 категории по заФттка.
!!рич.тсгвовапп 5 (пягь) пз 7 (сеп'п) |сворум имеется.

6. |{рошедра вскрьтп:я конверта с за'вкой на участие в запросе предло'(ений состоялась
1з.11.2014г.' в 11'00 по московскому времени! цо адреоу: з52з80, красподарский !Фай,
кавказстс'й район, г. 1(ропотктлт, ул. 3аводская, 14 ооо (кропоткинтепдоэнерго)

7. €ведения об }частнике з!'проса цредложФ]ий, подавшего заявку па у1астие в запросе

ш!

регисФ'
з!шв1{т/!

наименование (для
юридтчсского ,шца)'

фамплптя, имя' отчество (д:тя

физического лица) учасп{ика
размещени]1 заказа

по.{товый адрес и
ко1{такт1{,!,[

ивформатщя

цо{овое
пред'!охе1тие

Фпьгл работьт в
сфере

деятель}|ости'
а1{алогп!|вой

предмет
з,'ки|ки

2о\4-
10/1- 1

3АФ <1орговый лом
{олдивго>1епдоком>

194044 г. (авкт-
п9тербшц
Ё|ьтборгская

паберех<ттая, л 45
598з22'з рубл9й 50 месяцев



8. 1Фтдтссией рассмоФена 3аявка !{а участие в 3,|просе прсддо'(епий на соответствие

Фе6овапиям докусецтации зат|роса пре&'|ожений:

- !{а]|и.'ие док}'ме1ттов, оцределенньтх докумептацией о зФ|роое предло1кений;

-соотв9тствие щед1'ета з!цвки 1|а у1аотие в запросе щедложепий пр€.щ{ец закупк!!'

}казая1{о!'{у в доку|{еятац1'ти о 3,|просе предложений;
_не щ)евь|шение преддоя@ния го цеце договора, содерхшцегося в заявке на у{астие в

запросе щеддо'€1п'й, над цачалъвой (макс,п'1а'тьпой) цевой защоса щедло'(евий
(логовора).
9. [!о резулътатам расомотре1{ия заявки 3АФ <торговьй дом &лтдттго>1еплоком) па

участие в 3а.т!росе щедложФ|ий и щовер1{, ипформатии об участн1дФ, ооноват{ий д'|я

откло|{е1!ия з?!.'!вки не вь!я влепо.

10.}игьтвая, что по о|Фн[и!ни|о срока подат1и зФ{вок 1|а у!астие в затц)осе предлоя(епий

под€|па то'Б[Ф одва з€цвка па Растие в зщросе щед''!о)кФ]ий, в соответствии с

полФкепием о 3ащт|ках 3а,1рос щедлохегй призца9!ся пе состоявштимся.
€огласпо п.6.6.10 комиссия щиняла ре1пенпе' о зак'1|очении договора с 3АФ <1орговьй

дом &лдилтго1епло1Фм) как с еди11ствец1{ь!м учаотпи!Фм за|троса предложений.

11. н&стоящий протокол под.'гежит размецев\'1о \|'а сйте ь[Ф://эаЁтрЁ!3от.тй ь торяууе л
в сроки, установлевнь!с поло'(евием о з€щу[1ках'

/9ттпоъский Р.А./

/11овомарев €.[ ./

.4э,а'э |Фохо Ф.1./


