
[1ротокол !\!3140117 58\8|2014-05/|
вскрь!тия ко!{вертов' рассмотренпя и оцецкп запроса предло'кений

10 цпэня 2014 еоёо а 1{ропоопкон

1. Ёацмеповаяпе заказа: }|раво за|сп[очеппе договора !|а вь|полпеппе подряд[|ь|х
работ по восстацовлепию асфальтобетонпого покрь|тия

2. здказчпк: Фбщество с огранипенной ответствепцость|о (кропоткинтеплоэнерго).

3.|1редплет коплтрак-та :

восс! ановление асфальтобетонвого покрьггия
начальная (максимальвая) цена контракта: 499з07,84 ( четьфеота девяпосто девять ть!сяч
триста семь руб.)
Российский рубль.

4.извещенпе о проведен|!и запроса предло)кенпй
йзвещепие о проведе|1ии з,|проса пред.!охепий было р!вмещено на сайте:
||пр: //аа/ст;рЁ!.3от'тй (извещепие !'{!3 1401 175 818 от 21.05.201зг.).

5.€веденпя о комиссии
на заседап||и комиссии по проведе!1ито процедурь! вскрь1тия копверта! рассмотрен!|я и
оценки щедложений щисл с гвовали:
председатоль ко]!!иесип: Фадеев А.А. гепер!|льпьй директор ооо
(кропотки|!теплоэ|{ерго);
член комиссии: тик}т]ов м.в' _ главньй инженер;
9леп компсспп: Рьбак Ё'9. главпьй б1тгалтер;
член ко]|!пссип: янпольский Р.А. _ яача.'1ьяик производствеп!1о-техпичеокого отдела;
члеп компсс!|п: пояомарев с.г. ведуций специ:!,1ист по спабженито;
[1рпсутствовалп 5 (пять) пз 5 (пятп).

секретарь комисспи: Фехо о.я. _ специ&'1ист 1 категории по з{!купка.

6.процодура вскрь|тпя копвортов' рассмотреппя и оценки предло2|еппй
процедфа вскрь1тия копвертов, рассмотения и оценки предло)кений проведена
1'0.06.2014г., в 9.00 по московскому времени, по адресу: з52з80' краонодарск]|й край,
кавказский район, г. кро[откин, у.'!. заводска', 1а, ооо (кропоткп|1теплоэнерго)'

7.заявки
по око!!чаяи|о срока подачи з!швок в запросе предлоя(ений, пода]{ы две заявки
зарегисрирова|{а в ){1рвале регистрации посц/пления з!!'!вок па уч!ютие в запроое
предложения (|[рилоткение ш9 1 к настоящему протоколу' являющееся неотъемлемой
частъ|о данного протокола).

8.Ре|пепце компсспп
1{омиссия рассмощела з:[явку в соответствии с '1ребова|{ия|!п{ и условиями,
установ.]1е11выми в извещепии о цроведении з,!проса пред,|ох{ений и приня,',1а сле,щ,'тощие

ре11!ения:

.}г9

рег|!стр
наиме|1ование (для п)ридического
лица). фамилия. имя' отвество (д.ття

почтовьтй адрсс и
контактная информация

Ре1!!е|{ие комисоии



за]1вки физинеского лица) упастпика
размещевия заказа

2014-
05/1-1

ФФФ <,{ор\4астер>

350087 г. |{расподар, ул.
Бульварпая д.75

тел./фако:+7(861)
228-66-61

Фтклоттить заявку
па )д|астие в

з,!просс
предло)ке1{ий по

п.п.1 п.6.6.4'
поло'(е!{ия о

зацпк€!х товаров!

работ, успуг ФФФ
(кропоткинтеплоэ

яерго)

2о|4-
о5/1-2 14.|!' 1ечопт Ё.Б.

352380 (расподарокий
крй, г. кропоткип, ул.
Ёовая, проезд 2, дом 1

,{опустить к
участи|о в з!1просе

п!ед!'|ожепий

9.Результатьл проведеппя запроса преш|о?*еппй
|[обсдителем в проведении з:!проса предло'(ений определеп Растмик с номФом з{|'вки
20!4-05/1-2 (согласпо п.6.7.з положеция о закупка!().
инн 2з|зо4479969, ипдивидуальвый предприпиматель хечояп Ёорик Брвандовив
(Адрес: з52380, г. кропоткин, ул. [!овая, тщоезд 2, дом 1)
[!редложепие о це|{е коятракта: 461713 (9етьцеста 1цестьдеоят одна ть1сяча семьсот
семьдеоят три рубля.) без Ё'{€

10. 1|убликацпя протокола
настояций протокол подлежит размещени|о т1а сайте п$р://20*1р*|.!оу./1| в поряде и в
сроки, уст,1новленпь|е поло'{ением о закупке.

/Фадеев А.А./

/1итсуттов й-Ё.-/

/Рьтбак А.9.|

/Антоттьокц{аР.А.]

[1ономарсв €.[./

/Фехо Ф.А./а|-4со



прило'(еппе .п!!1 к вскрьтти|о ковве!пов' рассмотрения и оценки з!1проса пред'!ожений от
10.06.2014г. ]ф3 1401 \7 58\8по\4-о5/\

жуРнАл РвгистРАции поступлвния зАявок нА учАстив
в зА!1Рос8 пРвдложвния

Ёа п!аво заклточения договора па вьтполпения работ по воссты<овленито
асфальтобетов|{ого покрь|ти'

€екретарь коттптсоии Фехо о.я.

ш!
п.п.

дата
посцпле|'!':.'|

время
посцпл

е|1[1я

Регистрацио}
пьй номер

Форма
подачи
з!цвки

|!одпись уиастника
(представителя) о
факте полутепия

расписки (в сл}чае
её вьцачи)

|1римеватпте

Фтветотвен
ньтй за

прием и
хр{|нен,е

05.о6.2о14 15:10 2о\4-о5/1-1

на
бумажцом
|1осителе в

запечат!!11по
м конверте

3аявка
пощд|епа
парочно

Фехо Ф.9.

2 06.о6.2о14 11:40

2014-05/1-2 на
61ълахпом
носителе в

з:|печатан{'о
м ко1]верте

заявка
получена
царо1|по

Фехо Ф.9.


