
|1ротокол !\!3140|28047 4/20|4-06!|
вскрь[тпя коцвертов с заявками на участше в запросе предлоэкений

|8 цю'пя 2014 еоёа

1. !{апмеяоваппе
полипропилопа

а кропопкон

заказа: право закл|очепие договорд поставкп труб из

2. 3аказпик: Фбщество с огра|{ичепвой ответственпоотьто <|{ропотки!{теп.,10энер| о>.

3.|1редмет контракта: посгавкп труб из полипропилепд
Ёатальная (максимальная) шена коптракта: 317685,70 ( щиста сем1!адцать ть1ояч 1пестьсот
вооемьдесят !1,|ть руб.) 70 копеек.
Российск|!й рубль.

4.!!звещенпе о проведевии запросд продло'|Фнпй
извещение о проведении запроса предло)кеций было р!вмещено на ойте:
п1 !р: //'ам'Р/| воу./11/ (извещение !'{!3 140 1 280414 от 25 .06.2013т .).

5.(ведепяя о коплиссип
на заседа|'ии комиссии по проведеяи|о цроцед/рьт вскрь1ти'| конвертов прис}тствов,|][и:
!1рсдседатель компсспи: Фадеев А.А' _ ге|1ераль|!ь|й директор ооо
<|{ропоткиптеплоэнерго> ;
![лея компссии: 1икунов й.Ё. - г лавнь!й инженер;
9лен комисспп: Рьтбак Ё.{. _ главньй бу<галтер;
{леп компссип; |1опомарев €.[. _ ведущий специалист по снаб>кевию;

€екретарь компссии: Фехо Ф.{. специапист 1 категории по з,к}тгка.
!1рпчтствовалп 4 ('летьлре) из 7 (семп).

6'||роцедгра вскрьптия коявертов
[!роцедура вокрытия конвертов проведеца 08.07.2014г., в 9.00 по московскому времени'
по ад)есу: з52з80, крас|1одарокий край, кавказокий райоц, г. кропоткин, ул. заводская'
1а, ФФФ <|(ропоткияте11поэнерго>.

7'заявки
до окончания срока подачи заявок на участие в з:!просо предло)ке11\'й 01.о7 '2о\4г. 16
часов 00 мин}т (время московское), бьшо подацо 2 (две) заявки зарегистрированньте в
){(1рпале региощации посц,пле|{ия за[вок на г]астие в запроое цредло)кения
(приложепие !'{! 1 к пастоящему протоко]у, яв;т;!тощееоя неотъемлемой ч{ютью даппого
протокола).

}тастпики подавтпие предложеп1'|:

лъ
Ёаимевовапие (для

торидинеского лица),
фамилия, имя, отяеотво (дпя

физивеского лица) утаотпика
размеце11ия з!1каза

|!оятовьтй 4дрес и
контактн,1'1

ипформация

ценовое
цредлохение

Фпьтт работьт в
офере

р.
з!1твки

деятельпости,
аналогичпой

предмету
з,!купки



2о\4-
0611,-\

ип нап{еттко с_А_

34'7902 г.
Роотовская область

г. тага|1рог, ул.
сророва д.20

тел./факс:+7(86з4)
з2\-\]'з. з2\-31]1

295789,92 12 меояцев

2о1'4-
о6/\-2

ФФФ <|]ластик>

460044 г. Френб1рц
ул. Березкц д.7

те'./факс:+7 (з5з2)
64-79-55

з1610з,48 25 лет

8. |(омиссия проведот раоомотре|{ие з{цвок |]а участие в з,|просе щедложе|'ий в сро]с{'

указ;шць|е в извещег|ии о проведении настоящег0 запроса цре&'!ожений.

9. публпкацпя протокола
Ёастоящий протокол подлежит р€вмещепию яа оа1тте 

'1пр:/ьаь'р1с|9сс'.гй 
в торядке тт в

сроки' уста1]овле!'цые ||оло>кепием о закупке.

/Фадеев А'А./

/1ик1яов й.Б../

ак Ё.{./

/1|ономарев €.[./

бэ-.эс'ю /Фехо Ф.А./



11риложение }!1 к ||ротот<отц
х9з \ 40 128о4'7 4 12о 1 4 -о 6 / 1

вскрьтт1'1 копве!пов с з€швк:!ми на
г{астие в з!|просе предложений

жуР!{Ал РвгистРАции посту|ш!вния зАявок нА учАстив
в зА|1Росв пРвдложвния

Ёа поаво зак,ттлочения договора па поставку трй из по:птпропилена

€екретарь комиосии Фехо о.я.

ш9

п.п.
дата

посцплсция

время
посцпл

е\'|\я

Регисщациог
цьй цомер

Форма подани
з:швки

|!одпись
у]астника

(представителя) о
факге полунения

расписки (в
случае её
вьцаш-т)

|[риме.лапие

Фтвсгствен
иь1й за

прием и
храпепие

оз.о7.2о14 11:10 2о\4-06/\-|

Ёа брлажпом
цосителе в

з:!печатаняом
ко11ве9те

3аявка
пощчеяа по

почте
Фехо 0.я.

2 о4.о7 '2о\4 14120

2о\4-о6/\-2 на бртаж['ом
1{осителе в

запечат,11{пом
копверте

заявка
пощдтена по Фехо о_я_


