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рассмотренпя заявок на участие в запросе предлоясений

4 оекабря 2014 ?ооо е, кропо,1|кцн

1. Ёдимеповаппе 3акш&: право за|{.|[ючеппе договора поставки спецодеждь|.

2. заказчик: общество с огра1{ичепной ответственвостьто <|(ропотки1{теплоэперго).

3. начальная (максимальвая) цепа коптракта: 222856 (двести двад1ать две тыся!]и
вооемьсот пятьдесят шесть) рублей.

4.извещение о проведеппи запроса предлоя{енпй
извещеяие о цроведевии зшфоса предло)кений бьшо ра3мещено на сайте|
11Ф : //2аьцрь'. 8оу./й (извещение )'{!31401 721394 от 24.| 1'2014г.).

5.€ведегтпя о компссии
на заседании компссии по раосмотренито з!цвки па у]астие в зат!росе предложе1тий
прпс}тствовапр1:

|1редседатель комиссип: Фадеев А.А. - гецеральньй директор ооо
(кропоткинтеплоэ}|ерго);

член компсспп: лещ'т1{гер м.с. - заместитель гевер,!льного директора по общим
вопросам ФФФ <[азпром теплоэцерго крас1{одар);

член коииссии: '|'ик)ъов м.ь. _ главнь|й инженер;

![лен компсспи: Рьтбак Ё.9. _ главньй б1вталтер;

{леп комисспи: |{ономарев €.[. - ведущий специа.1тист по снаб)кепито;

член компсспи: янпопьский Р.А. -нача'1ьник п!оизводстве1{но-техпического отдела;

секр9гарь компсспп: Фехо о.я. _ специалист 1 категории по за|<упка.

прпс}.тсгвовалп 6 (шесть) пз 7 (сепли) квору|! пмеется'

6. процед)ра вс(рьттия конверта о зФвкой на у{астие в запросе предложеций состоялаоь
03.12.2014г., в 11.00 по московокому времени, по ащ)есу: з52з80, краснодарский край,
кавказский райов, г. 1(ропоткин, ул. 3аводокая, 14 ФФФ <1{ропоткинтеплоэт{ерго)

7. сведения об участнике запроса цредложеяий, подавп!его за]|вку на учаотие в запросе
пред,'1ожепий:
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шосое,14 литер в

8. (оптиссией рассмотена за'[вка |{а участие в запросе пред!ожет]ий на соответствие
Фебовациям док}т,!ентации запроса предло)кетт|{й:
- н:|''|п.|ие документов' оцределепньг( доку|(е1{тацией о залрсе ц)едложсп!й;
.со0тветствие предмета заявки 1{а г{астие в зш1росе щедложе11ий щед11ец за(упки,

}казанному в док}.п.(ентации о запросе предложепий:
-не превьттпе1]ие предт|о'Фвия по це!тс договора' содерхдцегося в заявке на у]{ютие в

запросе пРд.г!о'@няй, над нача]ьяой (максимапьной) ценой 3апроса щедло)кеяий
(договора).
9. по результатам рассмоФе1{ия заявки ооо <|Фг Бизцес 1_{етттр> на }частие в запросе
предло'(еяпй и щ)оверки тплформа1ии о6 9вастнике, осиованпй д]ш отк,гопе|{ия 3а8к|! ве
вь1яв)!ево.

10.!.п.ттьтвая, что по око11ч!||тию срока подачи заявок ва гастие в запросе пред,1о'(Ф{ий
подапа только одва 3аявка на участие в залросе предложений' в соответствии с
[1олохением о закупхах з,|прос пред1охений приз1{ается ве оостояв1цимся.
согласво п.6.6.10 |Фмиссия щиняла решение' о зак]1юче1!ии договора с ооо (юг Бизнес
{ен'тр> как с единственньтм }частником']апроса пРедло)|{ений.

11. настол|]ий щотокол подлежит размоцеяито яа са{.тте й!!р://эайр/с!.9от,-тй в порядке и
в сро!с'' устаповленвь|е положением о зах}тгках.

/Фадоев А.А./

йциттгер м.с

/1ичяов й.Б./

Рьт6ак Ё.9./

/{ппо;гьстой Р.А./

:!1овомарев €.|./

|Фехо @.А./


