
протокол п! 3140 1 4106з9/2014{8'02

Рссмс]рс|!яя здя8ок !!. уч1ст{е в 3апросэ предло'!епв!

2о о'Ф''ц 2011.оов 2, кро''оп'<!'1!

1' н|внояов.{п€ 1ш(|1!: пршо з|!лючев$я договоР! !|| окя3.я'с уо|ут по

р1]р!6откс п!спортв б€зоп{сцосш эксп'ц1т|!руем0п0 оп'схого о6ъект|: с{сгс1.
т.!'досв161Фяпя п к!опотх!п'.

2. :ик.!чпк; о6цество с огРа} 
'чсндов 

оветствеяноетью (кро!откянтеп'1оэ']ФтФ.

зд.п &о..тр|'о.: н!чФнд' (я!ксии!ль.м) !{€я. кфтр!хв: 150000 ( сто пг.ъдесгг тысяч

Рф.)
РоссийсхФ ру6,ь.

4.и]вещз| {с о проведея'и з8проса вредло*е!'!й
извсще'|'е о пров!д€яип за!.рса пРдюжеяий было Размещеяо яа сз*те:
}|Ф://2а]аФн.3оу'п/ (язвещен'е л9з 140 14106з 9 о1 07.08.201 4т.).

5.сводсв{я о комисспи
[извседа'!'{ *омяссв' по пр!сдеяпо пр1|е,щръ| рассмотРап* з3.вок пр'су|с1!во:Ё.]п:
предс€ддт..'!ь комисеия: фадесв А'А. - гевора'Бяый дяре(гор ооо
(кропот'с|вгеплоэяФго);
!ьсн койцссп}|! т{кщов м.в. - главвъй пнжсвср;
1ь| я ко| пс{ш: я|{|ольскяй Р.А. _аа93'!ья{к производствсц!{о_техБйческого отделв;
!иев комвссцц||| попомаРв с.г. - ведуций опециа11яот по сна6жевп|о;
ч!с8 хо..ясспя: ь.6ак ня. _ глав'.ьй бухта]пер;
член комясс!.в: кслъмавоъ в.н.-з!месгит€ль .евФ8гьного дяр€кгор& по бц'м
!о.Фо.ам ооо свпрох 1€'!лоэвФ'о красводФ'|
с!крсг9ръ коииссяв: Фехо о'я. _ спеФ|а'ис] 1 катсгоРп,| по з.хув&
прц.у''.''''ооал06 0..!ео,ь) ц} 7 (се\.|). квоРуц ц]1|ее''с'.

6.процешр! векрь'|п коввер'ов.

процсд}?а вскрытия ко'$сРгов с заявк&ч!] на уч!|стие в заФосе предложеэцй состо*'&съ
(19) ввгуста 2014 г. в 14 часов ф м'!ут (врсмя мосховское) по !дрееу: 352}8о'
к!асводарский Фай. кавказс|ой район, г. кро!откяц, ул.3а8одск9я, 1ц ооо
<к'опот(и|ттеп]юэясрго'.

7.ияфрп0ц'| о6 уч!сп!|!!о! !од!'в|{х здпвк|!

]{,

Рг'стр.

|й''кевоэ8{пе (д|я
юрядическото лш1а)'

фмя'п!' п!.я' огчссгво (дв
фйзич€ско.о лвца) увсгкиха

размещспя' звк&и

ценово€

опъг. ра6отя в
фсРе

Фуб)
захутх'

2о|4-
08/1-!

ооо н1щ Фкс"эко'

142784

дФ.вмл'цево, ст''2'
кор. в' оф.404в

т€!"/фхс|+1495)

89999,18 2? мсслцев



з7+7\.|9

2о|+
о8/'"2

ооо {сл.цР Риск-н)

з50058 г. кра{яодар,
ул. стФоху6Фсх!&

д' 1 18 тел./фщс:+7
(86\')2794|-5з

59870 104 }.€о'п

ш'ь
08л_з

Ано (!оуриФ)

45:ю92.'ч!лябияск,
ул курч!това'

19п,оф,520
тед.Фвкс:+7051Р61 .

в24о

?Фц98 8 !|ст
(96 м€сп!св)

&пРоц.'шр р.сз'отрвпя
!]роц.'щта рвоомотреяп, заявок прведева 2о.08.2о14т., в 14.Ф по мос{озохому врс!.св'|
по адРссу: з52з8ц красводдрсх!Ё !явЁ к'вцаз.Фй ра!оя, г. кропот|Фя, у'! з!!одсх!л,
! ъ ооо (кропот!о{|{гсплоэвер!о'.

'. 
юхвсс'| првсла р6с€}!сгЁя!е з|!'.'ох 

''а 
уч3стяе в за'!рсе прсд|охе|ц* п пшв'ла

10. 1(охпсспя ц!ювФ]9| подвсдев'с |{то]!в з{[1рос& лЁ&'1ожевпй э о!оюь }'вз.вяьв в
п'всщэяяп о црофдевйп **!Ф!вс'о за.!рс6 цЁдло!фиЁ.

1!. 1у8|Ф|щя 0!сго{оя'
насфяпдй 1фофкоп по,!цеж,п размоце!]яю яа-фът. лФ:/ьаыр*|'еоуп7' в пор!д(с |. в
ср{ъ!ста|{овлевв]шегь)к').€кие1{ о

л!'кяо! м.Б/

Ръ|6вх н'я-,

дьпохФев с.г"/

/|ё'вд.ахов вд/
ф<о /1ьсхо о.я./

допуск
ооо н1т]] акс_эко) допущЁа
ооо (н1!т1Р Риск-ш> допущся

Ано (юуоиш) до|1ущен


