
|1ротокол !\!3140136в$8|20\4-07 |1

рассмотрен!|я заявок на участие в запросе предлолсенпй

о5 авцс|по 20112ооо 2. !(ропотпкшн

1. }{апмеповацие заказа: право закл[очеппе договора фп|{апсовой арендь! (лизпнга)

2. заказчик: общество с ограпичен1'ой ответотвеннооть1о (кропоткинтеплоэ|{ерго).

3.1|редмет когтгракта: финансовая арепда (лпзппг)
Ёаяаттъная (максимальттая) цепа контракта: 681100 ( щеотьсот восемьдесят одна ть1о'ча сто
руб.) рублей.
Российский рубль.

4.11звепцепие о проведепип запроса пре'шоя(енпй
извещецие о проведет{ии з'1проса предло)кевий бьио размеще1{о на сайте:
/'оттр: //эа!смр*[.9от.ти/ (извещение мз 140 1 368438 от 23 .01 .2014г .).

5.€ведевпя о комисспп
!а заоедании комиосии по проведени1о процедурь| вскрь1тия ко|{вертов прис}тствов!1ли:
1!редседате'лпь ко]|!иссцп: Фадеев А.А. гецер!|'1ьвьтй дирекгор ооо
(кропоткицте|1лоэперго);
{лен комиссии: 1ик}ъов м'в. _ главнь!й ин)кенер;
!,[лен компсспп: -!|гтпольский Р'А. -|{ачальвик производствеппо-техяическо1.о отдела;
{лея комисспц: !оцомарев с.г. _ ведуп|ий опециа'т1ист по спаб)кени1о;
{леп комиссип: |{ельматтов Б.!._заместитель гепера.]1ьного директора по общим
вопросам ооо (газпром теплоэнерго красподар);
|{.пен компсспп: Бурнос Б'А.- нач:!льпик юрид:!ческого }т1р!вления ФФФ <[азпром
теплоэнерго красцодар)
€екретарь компссип: Фехо о.я. _ специ!!лист 1 категории по закупка'
присутствовалп 6 (четь!ре) пз 7 (семп).

6.|1роцодура рассмотревпя
|[роцед4ра рассмотрения з!!.;твок проведе1]а 05.08'2014г., в 09.00 по мооковскому времени,
по адресу: 352380, |{раснодарский край, кавказсь.1.тй райо11, г. 1(ропоткип' ул. заводока''
1а' 000 <!{ропоткпптеплоэперго).

7.!{пформацпя о по9тавщпке подав[пего заявч/

регистр

Ёаименовапие (для
|оридического лица),

фамилия, тлля,

отчество (д]г{

физинеского лица)
участника

размещеция з{|каза

почтовый адрес и
конт,!кт|{с| т

ипформация

!_{еповое
предло)ке11
ие (руб')

Ёачи.тие
соботвенцы
х средотв

(руб.)

соотно|пепи

собствеп|{ьтх
средств

участника к
заёмньтм

от[ь1т работь1
в сфере

деятельвости!

!|ц;!1огичпой
предмец
закупки

2о\4-
о7/1-\

ооо (матцлизи|{г_
тэк)

123001 г. йооква.
ул. €адовая-

(удринская д.20
тел./факс:+7(495)
2з4274\/2з4275о

6160о,76 4з00000 2,23 (1,:3)
108

договоров,
168 месяцев



8. (омиссия провела рассмоФение з,!явок яа уч:[9тие в запросс пре;цохФ{ий и щиняла
единоп|асцо€ Р|цепие:

уч!стпик допуск

ооо <ма|п]п]з|]кг-тэю) Аогущен

9.Результать: провед€пцп здпросд пЁдло!кен||й
по6€дпт€лем в щ'оведевип запроса предложепй опРде.'!е|! единсгв€пш!й учаотиик
размещения з€|к.ва с номером заявки $о 2о|4-о7 /\-| (согласно п.6.6. [0 |[олохент!'| о
зацпках).
ооо <машлизппг-тэк> у!+л1]кгтт1 7'7 о224з1Фп1 озо1Ф|'
Адрес;12зф1 г. мосш4 ул. с4довая_куд)и1|ская д.20
предложепие о це|{е ко}1тра(та: 676000,76 (1пе9тьсот семьдссят шесть тъ1сл| рублей 76
попсэк) в т.я. Ё{€ 1 8%-

10. публпк|ция протокола
наото'щий протокол под!ея(ит р&змсще1|1]!о на оа*те йср://аа|сир!с!.воу.тй ь г.оряще |1ь
срокц' устапош[епць!е ||олохением о зацпке.

/Фадоеь 
^.А./

/1п9тгов й.Б../

/явпо'Бокий Р.А./

омарев €.[./

в_н^/


