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рассмотрения заявок на участие в запросе предло)кений

05 !'в2ус'па 2014 2фо 2. кропоп'кцн

1. Ёапмепованпе заказа: !1раво закл|очепие договора фпнансовой арепдь| (лизинга)

2. 3аказчик: Фбщество с огр,11{иченпой ответстве!{постью (кропотк'!цтеплоэнерго)'

3.11релмот коптракта: финансовая аренда (лпзинг)
начальная (максимальная) цепа коптракта: 668з00 ( п]естьсот 1пестьдеоят восемь ть1сяч
триста руб.) рублей.
Российский рубль.

4.}1звощение о проведеппи запросд предло'*енпй
извецевие о проведении за|проса предло)кений было р!вмещево ца сайте:
Апр: //аа*зар/с1' 9оо-тт;/ (извещение }'|!3 1 401 3 68з 99 от 2з.07.20 1 4г.).

5.сведенпя о коп!исспи
на заседании комиссии по проведе11ито цроцедФь| всФытия конвертов прио}тствов,|ли:
|1редседатель компссип: Фадеев А.А. гецера]1ьпьй директор ооо
(кропоткиптет1лоэнерго) 

;
!иен ко!!пссии: тикунов \4'Ё. _ главнь!й инженер;
{леп компсспи: -!|вполъский Р.А. -нача.]ть1{ик производствеп|то-техвического отдела;
!!леп комисспп: |!опомарев с.г. _ ведущий специа'1ист по снабхентло;
}[лен компссип: (е;ъманов в.н._заместитель гепераль1'ого директора по общим
вопросам ооо (газпром теплоэперго краснодар);
{леп комисспп: Б}рпос в.А.- начальник торпдического упр!!вления ооо (газпром
теплоэнерго 1(расподар>
€екретарь коплпсспи: Фехо о.я. опециа]|иот 1 категории по з!|купка.
прпсутствовали 6 (ветьгре) пз 7 (семи).

6.1!роцедгра рассмотренпя
11роцед1ра рассмощепия з.швок цроведепа 05.08.2014г., в 1 1.00 по московскому време11п,
по адресу: 352з80' краст1одарский край, кавказстс'й райоп, г. |(ропоткив, ул. заводская,
1а, ФФФ <1(ропоткинтеплоэ1{ерго).

7.ипформацпя о поставщпке подав|пего заявч/
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ул. €4довая_

кудринска, д.20
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8. (омиссия провела раосмотре|]ие з,| |вок 11а }частие в з:|просе предлохепий и при1! 1ла
едипогласное ре1пе!{ие:

участпик !опуск

ФФ@ <йа:дптвинг-13!(> допущев

9.Результатъ,п пров€деппя запроса предло'*ецпй
|!обсдителем в проведении запрооа пред'!ожений определеп единстве}т1{ьй учаотпик
размещет!ия з.|каза с помером заявки }[9 2о|4-о1/2-1' (согласно п.6.6.10 |{оло]кения о
зачт|ках).
0ФФ <йагплизи:тг_1эк) иншю]п 770224з1о2/77озо1'00\,
Адрес:12з001 г. москв4 ул. садовая-|{удрицская д'20
|!рАло>кепие о цепе конщакта: 663000,70 (тпестьсот 1т|естьдесят три тъ1оячи рублей 70
\опеек) в т.ч. ндс 18уо.

10. |1убликация протокола
настоящий протокол подле)кит размеще1 ию 11а сай.!е п!!р://2аьцрЁ!.воу.,1'!/ в порядке и в

/Фадеев А.А./

/1тп9нов й.Б../

/{пполъский Р.А./

с.г ./

в.н-7

в.А./

,ёаэу> /Фехо 6.\./


