
1. н.и;!эпов!п}|с з1хц'!: пР1во з'|('!х)ч€|.п! договоР я. окЁ}'яц0 уо|!т по р&р.6огкэ
п!спо[пя 6е!оп.сноств экс|!]ц/!т!{руемого оп!сного объект!: спст€мв теплосв8б6сяпя г.

2. з&казчяк: обцоство с оФ!!ниче1{ной ответ9твея'.ос]ъю (кропотхинт€плознерго).

1фя. ко8трдкга: !1ачальнал (махсимальна') ц€на хонгРахв: 150000 ( ото 1я1ъдссгг тысяч р}б)
Рос.ийскяй р}6ль-

4.и!&сшо'!пс о пРоведснш запроса пр€дложевя*
извещс'{ппе 

ч _пРвод€ч|. зап!ос& пред'о)кений 6ь1по Рдз!'.ецеяо 
'1в. 

с^Ате: п1Ф://2*'й!.8оу'''/
([ввещен![о ]{3 1401410639 от 07.08-2014т').

5.сведевц. о ком!сс!|я
на заоедаяпи ко!бссии по щоведеяию щоцед/рь1рассмотЁн1тя зФ|вок присугс1вовшп|:
пРсдс€д!т.лъ ком!с.ви: Фдд€ев А.А. _ .епФаль''!гй д|ректор ооо цропоткягЁ|т|о3верто);тьзв комяссяц: тик}тов м'в. _ г'ивнъй ивхенер;
!ьсп ком{с{пп: яцпо'|ъский Р-А. -в6чшья!'х п!юпзводстве|о{о-техяяч€схого отдё|а:тьен кочяссв': повошарсв с '1 ' 

_ всдуций спсцяапис г по снабжев и'о;
!иеп ко'дсс'п! Рь|6ж н.я. -.л!.в:'ьй 6)тгаггеР;
[иев компссяи: (ел!ма1{ов в.н."заместит0]ь г9нера.];!|{ого ,!.!|рё1!-тоР по о6цвм вопросам ооо
(газпром т.плоэвФго кРас|то!Ф);
с.крст!рь кон'сспя: Фехо ол. _ спещ,ляст 1 категори| по закупк&
щ|с'пс'пов&,11/ 6 (!]!ес'пь) в 7 (сР-/11,). кворуд| !ц1ееп'|'"

6,!|роцедрв вскрьггия коввертов
п!оц€дта в{Ф'{гв]п ко|веРгов с зд'вкам! на участис в игросе пРд'о)*ен!й проведона
19.08'2014г'' в 14'00 по моокоэскому времент{' по а]Фесу: ]52з80, к;аснодарс|Фй кр*й. ка;кфскт{й
ряйоя. г. крпог'Ф.. р. заводская. !д ооо (кропотхпггепло]яФгФ;.
7.|!роцэ8Ра раесмотрения
прцедура Рассмотре!1'я за'вок на у.всгие з запФсс п|вд!!ожецяй пРов€дева 20.08.20!4т,, в 14-ф
ло московехому ФемеЁи' по ад)3еу: з52380, краоводарск!й кра{, кявказскпй ра}он, г. (рпот:ип'
ул' 3а}одск.я, 1ц ооо (кРо!1отки!.'€плоэнерго).

8. Рсзульт8ты оц9пкп з!я8ок уч!стн|'кд з'прое! пре,|]|оже!{!й|

прото|Фл.'т6|4о14! мз9по,+0в!о3
оцев|(|' п сопоставт1е||вя заявок в' учдстяе ! з&|1росе предло'к€!|цй

21 о'4см 20112оёа

оцевк' в б| 1,1ах с учетом в6с{ крперпя
(сРпнее арифчсггческое г|оговьц опенох' вы{ ш|екяьц +1енам'|
комясс8')
учдспик 1 учас"''як 2 участяйк з

ооо н]пп{ (Акс-эко) оо0 (нцР Риск_н, Ано (юуРиц)

600 800 700
к!$лиФшвц{я

0 1оо 200

Фмм. 6в,|]|ов: 6ф 1000 ф0
зАпято[
мссто з ! 2



||о.в1ить1?гам оцеяхдд 
'{ 

ц'{!о9та!]€1!'' заяво* у!!цтв['!Фв побсштедф' зш!ро"

"р"д'!".-й 
1!я**''ся ооо .н!ц1Р Риск_н) (юрпдцческ{й в почт!в!й адрсса: 35{ю58 г'

[Фсяощ' ул. сгаРхубавс|вя' д1!8 }.

второе м!сто пр'с!о9но э1''вке Ано аоурш'0 (1ор|'.цц€с&ий &Фсс: 4540я г'чФя6'нс&

ул.куРвтов4 19''ф520 )'
тр€гье !!сто цРиовосво за'вхе ооо н{щ акс-эко) (юр!'щчеокпй фрес: т' мосхв4

пос.мосховсш{, дФл/|,пцево' ст.2. кор. в' ф.4о4в).

9.условя! по6сд|{гв.'!я:

пЁ4{ст вапроо3 [р€д'|охсЁп{

(лоаво зак,'почевяя 
'отовобд 

8а оквзаппе \т]!\т ]щ
мп.&п€ *'о[ута 6е?о'!дс'осп з!с1[|п,}т'Ф1|с]@!о

цсшдрго!ора 598?0 Ру6. (в том .йоле 1ще)

о!:гг ра6отьт в феР
!сг|'Фбпост' ая8лог|{чФй
!1ред'оц за(упхи

104 мосяца

10. пу6щцк.цп| п}от!к0л.
}|€сг8!й що|окол под,!€хг! р'змецен|ао в^ с9*те 

'Ф://'аь1!р[78о'.п,' 
в тФя.щ€ !{ в ср|б'

уствяов|9вв!'!с по!9жев,е'в о здку''ке'

м.Ё./

/яв!о]ве'Фй Ра-/

ды6Ф. н.я/

пономдрев с.п/

в.н'/


