
[1ротокол }&3140|7 27 з9 4 !20| 4 -\1 ! \
вскрь!тця конверта с заявкой на унастие в запросе предло:кений

03 декабря 2014 ео)о е' 1{ропоопкин

1. наимевовднпе заказа: [|раво запоп[очеппе договора поставки спецодецдь|

2. 3аказчик: Фбщество о ограниченной ответственностью <(ропотки1{теплоэ1!ерго).

3.предмет ковтрдкта: поставкп труб пз полипропилена
начш1ьпа, (максимапьная) це1{а ко1'такга: 222856 ( двестп дъадтцать /цве ть1сячи вооемьсот
пятьдеоят тпесть) рублей.

4.!1звещепие о проведении 3дпроса предло'(енпй
]&вещение о щовсдении запроса предло)ксний бьтло размещеяо 1{а сайте|
п!/р:/ьаьцрь'.9оу-/й (извещевие мз 1401727з94 от 24.1'|.2о1'4т.).

5.сведения о комиссип
на заседа|{ии комиссии по проведенито проц€дурь1 вокрь1тия конвертов прис)пствоват1и:

[1редседатнть коп.'иссии: Фадеев А.А. _ ге1'еральвьтй директор ооо
(кропотки1{тсплоэ1{ерго) ;

{лен компсспп: ?ик1ттов й.Б. - главттьй ивхснер;,

{леп комиссии: Рьпбак Ё.9. главньй бд:ал:ер:

![пеп компсспи: |[опомарев с.г'' ведущий опециапист по сяабжеяию;

9леп компссци: -{цпольокий Р.А' -нача-'ть1{ик производотвенно-техничеокого отдела;

€екретарь комиссии: Фехо о.я. _ специалиот 1 категории по зак}'т|ка.

прпчт9гвовали 5 (пять) пз 7 (семп) кворум и1!еется.

6.процедура вскрь|тпя конвер гов
процед}ра вскрытия конвертов цроведена |3.|2.2|1'4т., в 1 1.00 по московокому времеви, по
адрссу; 352380' краснодарский щй, кавказокий райов' г. кропотки|1, ул. заводская, 1а,

ооо (кропоткиггеплоэнерго).

7.заявкп
до око!{чания орока пода1ти заявок ва участие в запросе предло>кений 02.12.20741. 16 часов
00 митг'т (время мооковокое), подава од1{а заявка, зарсгистировапп€!]| в *1рпале
регистадии поступления за'{вок ва учаотие в зацросе предло)кеяия (|!рило>кение .}[э 1 к
н{ютоящему цротокопу, являющееся неотъемлемой часть[о да]п{ого протокола)'



9вастник подавший предло}кение :

9. пубдикация протокола
настояп|ий протокол подлея<ит размещепию яа оайте ь!Ф:/ьа*цр*!цоо|й в порядке и в
сроки' уст€шовлепцые [|олоя<ением о зшс1ттке.

/Фадеев А.А./

/1ицттов й.Б./

Рьт6ак11,1.|

/Фехо Ф.{./
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прилоя(екие ш91 к протокоду
у'[р3 1 40 1 7 27 3 9 4 /20 1 4 - 1 1 / 1
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