
|!ротопсо;: }|э3140|8,\в91 п01 4-\2!|
вскрь!т!!я конверта с заявкой на унастпе в запросе предлоясений

24 декабря 2011 2ооа е. |(ропопвкшн

1. ндпмеповаци€ заквз&: право звк.д!оченпе договора приобретение тоцлива

2. 3акдзчпк: Фбщсство с ограт]пченной ответственпостью <|(ропоткит{теплоэверго).

3.||релмет коптрапсга: посгввкп фуб п3 полипропилена
Ёаяальпая (максимшгьвая) цена коятакта: ||е опредслена

4.|{звещевие о проведенип запроса пред';|ожеяий
|'!звещекпе о пров€деш!и з|!проса щедлохспий 6ь!ло рц}мещепо па сайте:
ь!'р://2аьцр].!.8оу'/й (извещевис ]'{ъз140181 1891 от 12.12.2014г.).

5.€ведеппя о комисспи
!а заседапип комиссип по прведеви1о прцедФъ1 вскРытия !(онвеРгов присугствов€!'1и:

пр€дседатель комисспи: Фадеев А.А. геперат|ьный ]1иРктор ооо
((кропоткг!ттеплоэнФго});

9,лпсв копдпсспп: 1ткупов м.в. - главшй ив'(е1{ср;,

тйеп копшсспп: Рыбак н.я. - гдавпъй бухга,гтер;

![,дгев комисспп: ||оцомарв €.[. ведгшт,тй спецпаписг по сва6:кенило;

![тпец компссип: -8,впо'ьс!йй Р.А. -нача'|ьяик п|юизводствФ|но-1ехц.|ческого отдФ14

секр9г&рь комиссцп: Фехо Ф.9. _ специа1ист 1 категории по зак1гпка

11рис1тствовали 5 (цягь) из 7 (семп) кворум ||меется.

6.процсдура вскрь|тия конвертов
прцедФа вскрьгтпя коящщов цроведепа 24.12.2014г.' ь 11.00 по московскощ/ времсн|{' по
щреоу; 352380, 1(расподарский край, кавказский рйоп, г. 1(ропоткин, ул. 3аводокая, 1а,

ооо (4(ропотк'штец-'|оэяерго>'

7.здявкц
до окончаппя срока пода[[п зацвок на участие в запросе щедложен[й 2з'\2.2о14г.16 ч{юв
00 мигтд (время московское), подапа одна 3Ф1вкц зарегистрирован!1ая в ж}!'{&1е

регцс!рацип поступле!|ия заявок па у{аст1|е в запрос€ щедложевия @рилохешие |Ф ! к
1{астояще1{у протоколу, яв.]тя|ощееся неотьемлемой частью данвого протокода)'
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9тастник подав:пий пред,'|о'(е1|ие:

9. !1ублпквцпя протокола
1{а9тоящ!'й щютокол под'!ех1{т }взмещению 1а сйте ьщ://'онФн.3от'гта/ ъ лордт<е а в
сро|ш' у9гавош!сшые положев||ем о защ,пке.

/Фадеов А.А.|

л|цуг|ов м.Ё./

н.я./

лоцомаЁв с.г./

/яттпольский Р.А./

ё?-т1, /Фсхо Ф.9/



прплохевпе л9| к ||ротоло:ц
,'г,3 1401 8 1 1 891/2014-1271
вскрытия 1Фнверк)в с з&явкамц ва
учасг|!е в за[[росе пРд'!о'@шй

х(уРвА.,[ РпгистРАщ{и посту!ш1пния зАявок нА учАстив
в зА|1Росв |Рвдложвния

}{а тюаво заьточевия договооа на тгопо6осгевие тотпптва

]{р

п.п.
Аата

пос1:уплеппя

Брмя
поступлс

ния
ньй вомор

Форма
под8!и
3аяву}1

[од:ись учасгвтца
(пр€дсгавителя) о
факте получе1]ия

рас!ис!о. (в случас
ф вь!даш)

примечацие

ове(ствец
ный 3а

щисм и
цх|псп|!9

1 п.|2.14 14;00:00 2о\4-1ц1-\

:|а бш{ажво]']
воситеде в

|апе!'атанво}!
коввсрр

3аявка
кРьером фехо Ф5.

саФега|'ь ко|{пссш ,&'4о Фехо Ф5.


