
|1ротоко,лп !$о314017 62184 п0\ 4-|2 ! \
вскрь|тпя копвеР0в с заявками на )в!стие в запросе пред.т:оэгсевшй

15 0екабря 2011еоё|' а| кРопопкцн

1. Ёаименование заказя: !|раво запопючение договора поставкп угля марки Ам

2. 3аказчпк: Фбщество о огРщиче8вой 0тветствепвосгыо <кРопоткпнте|!лоэпФго''.

3.1|релмет контра:сга: по9гавкц труб и] полипропплева
начальная (макспмапьпая) цепа кощр:[кц|: 1687500 (олип ми]т 1иоп !пе9гьсот вос€мьдесят
семь тьтсят пятьсот) рфлей.

4л3вещешпе о проведен::ц здпросв предложев'.й
извеще1пе о проведевш запроса пред|оже|'пй было ра3мецепо па сайе:
ьФ: //2оырь'' 8оу.т|1/ (извещепие л9з 1401 7 62184 от 02'|2.2014г.)'

5.сведепп| о компсспп
на заседа]{ии комиссиц по провед€ни1о цроцед}?ь! во|Фьггяя конвертов присгствов6| ти:

!1редседдтель комцсспп: Фадсев А.А. _ гев€р&тгьпьй д|рек!ор ооо
<!(фпотпсшгепдоэпФго>;

тиен компссцп: тик].г|ов м.в. - глав|тьй иЁже{{ер;

{леп компссци: Рьтбак н.я. _ глав|{ый б}тгалтер;

9леш компссшп: 11опомарев с.г. - всдпцпй специа]тист по сна6жешо;

![пея к0мпссии: -||ппольский Р.А. -начальник цроизводствецно-технцчеокого отдела;

секр€т&рь комиссип: Фехо о.я. _ специштист 1 катсгориц по за!ощка.
[\*

!1рпсщсгвовалп 5 (пять) из 7 (ссмп) кворум ппд€ется.

6'процедура вскрь|тпя коцвертов
процед0Фа всФ}гтия конвфтов проведсва |5'12.2074г.' в 11.00 по московскотту време|]и! по
адресу: 352з80, кРсцодарс!Фй край, |&вказоий рйон, г. кропотки|{, ул. 3аводская, 14
ФФФ <}(ропоткиттге11лоэ|{ерго).

7.здп,вкп
до окопча!тия срока пода!|и з,!явок ва Растие в запросе предложевтй \2,\2.20\4г. 16 чцюъ
00 ми|{г (время московское)' подапь| Фи за.'твки' заретисФировав||ь!е в журвале
региотрации постдлевия 3аявок 1{а участие в запросе предложенпя (прило)ксттие ш9 1 к
п1!сгояще1лу цротоко.'у' лвля!ощееся веотъемлемой ча9гъ1о да|!пого пртокола).



9тастники подавшие пред'гояФния:

9. !!ублпкацпя протокола
настоятций протокол под?,|ехит размещеттию $а сйте п!!р://2аьцрЁ!.9оо.гй в порядкс и
сро|са' уставовденньте полот(ением о закупке.

/Фадеев А.А./

/т'п9нов м.в./

н.я./

/11ономарев €.['7

/!нпо:тьский Р_А./

ш9

регистр.
з€цвки

Ёаименование (дпя
торидтяеского лица),

фазлл:птя, тпля, отвество (дпя

физитеского лща) увастпика
размещеци'| з!!каза

почтовьй адрео и
ко1{т'1ктт{а'!

ипформация

| {еновое
предлохе!{ие

Фпьтт рботы в
сф€ре

деятедьвости'
!|1{{|логич|{ой

пред{ету
заку[|ки

2014-
\2/1-1

ФАФ <<Ростовтоппром>

344006 г. Ростов-ца
допу,

щ.ворогпиловский,
д \2185

1'67 625о рублсй 586 месяцев

2о\4-
\2/\-2

ооо (тралс карт)
350020 г.!(расподар,

ул' }(оммупаров
268' офис 32

1616250 р1бтей з6 месяце8

2014,
|2/1'-з

ооо (вектор)

з52з80
красцодФский

щай, г.кропоткин,
ул. по)каряая 8/1

1462500 ру6тей 27 месяцев

ё242 /Фехо Ф.А.|



п

/

1

[1рило:кение }Ф1 к |!ротот<олу

!'ь3 1 40 17 62 \ 84 / 20 | 4 - 1 2 / \
вс\рьттия !Фпвертов с зФ|вк.1ми на
участие в заттросе пред'!ожений

жуРпАл РвгистРАции поступлвния 3Аявок нА у[{Астив
в зАпРосв пРв,дложвния

Ёа право заюпочепия договора поставки'утля марки Ай

п-п.
дата

постщле11ия

время
поступлс

\1\4я

Регистрациов
пьй номер

Форма
подачц
з:['твки

подттись у{астника
(предотазителя) о
факте по'тутевия

расписки (в о,тг{ае
её вь|дат-')

||риметапие

Фтветотвеп
пьй за

прием и
хр!!ве1{ие

1 \0.\2.201'4т ' 13:45 2о\4-|2/|-\

Ёа
бргаэтотом
т'осителе в

запечатаппо
м копвертс

3аявка пощ.;ена
по почте Фехо о.я.

,)
12.\2 '2014г. 1,2:00 2о14-12/1-2

на
б;тлажпом
посителе в

запечатанно
м конверте

3аявка по.:тучена

по почте
Фехо Ф.9.

з |2.12.2014г - \4:.45 2о',]'4-1'2/1'-з

на
брла;тслом
посителе в

запечат,!1]во
м конвсрте

3аявка пощгпепа
по почте

Фехо о.я.

€екретарь комисоии Ф.-о Фехо о.я.


