
пРо'о'сол ш 31'ш!4|{Б39/201!н)у01
вскрь|т!.|я ко!вертов с 3аявк!ми на участ|!9 в 3апросе ппредл0к0кпй

19 о.Фч'1а 2011 ?ом . щопопо.!!''

1. ц.п||.]оБ!п!е з'х.з-: п[п.о 3'3'юч€'!' доп0вор *! ок.з1ппс уФц|г по

!дзР1ботке п|спортА безоп!сн0стй 
'хспщ8тярус!'ого 

оп,сяого йскт': с|.с'.х|
тсплозн!бж.нця г. кропотк|{на

2. з!ка3чик| о6п.1€.тво с ог'ани!].енвой ответствевностью (кРпотквятеплоз1{ерго).

з.ц€я! хогФ|к].: нач'ль'а' (}.а'с'ма'ьн!я) цФ|д 
'{охтрак|!: 

150000 ( е10 пягьдесгг тыс'ч
рФ')
Рос!яйск!й р}бль.

4.извощсвя0 о провсд€пяв з!просд пре::лФк.нпй
из!ещев!'е о првсдеп{'! запроса прсд|о*ея,й 6вспо ра1меп€яо вя сз'те:
п1Ф|ьа*'Рм.8оу./1!/ ('тзвеще8пе ,фз ! 4014106з9 от о7'о82014г.).

5.съ!дФ|ш о ко.вссп|!
нв за0едвяки комяссия по проведенпю проц!д/ры вокРъ'т1{' ков'еРтов цря0угсгвоваля:
прсдсцдто'ь комиссяя! Фщсев А.А' - 19веРа'ьяъй дФе["тор ооо
(крпст1шят€плоэперго';
1иеакомисспи: тикунов м'в' - главньй 

'нжеяер;!иеп ком'ссяп: яяпольсхий Р.А. -яач&1'нвк пРязводствен'!о-технвч€сзого отдслц
!ь6 комхс!|.и: по!|омФев с.г. - !!ду@й спеФалв9г по о|вбхеви1о;
!исп комиссгя: Ръ!6ак н.я' - глазчый 6}тг&гг€р;
!ьсн комнсс!|!: кельмачов в.н..заместитель 

'сверально'о 
д'!рскгюра по обцш{

ъо'росам ооо <газпря те!лоэв€р'о краспод3р);
секрет|рь .сомпсс1и! Фехо о'. - специаляст 1 к3те'ории по з!!!п]]з.
пр''с!'ас1'|'ово.7' 6 (ц.есп1ь) |' 7 {с"-м'| х3ору'. 

']4ее,'1с*

6.проц€д/рд вс*ръ!т!|я к0{всртов
про|{с4та всФьп!я коявертов 

'рведена 
19.08.2014г., в 14.00 по мос{оясхо!.у 3р.меви,

по аФесу: ]52]8ц кРасяодярсь?й Фай' 
'ъв]Ф,сх|'' 

райоя, г. крпогк'в, у'' заводсхая'
1& ооо <кропоткинт€плоэпФго).

7.заяв!о1
до о*о|{чаяия срока подачи з.цвох на у'астяе в зш1рс€ 1]Рдложеяйй 18.08.2014г' 16

часов ф }шяуг (врмя хоско!с'Фе), бн'о подаяо 3 (тп) звя'б зар€п{стр!ровая,ъ.е в
жрн!ле ре'иотрации посгуплеяия заявох н6 у{аст!.о ! запросе ц'ддохеввя ([[ри'ожеввё
х9 ! 8 ваегоящему протокощ' яв:1лощсео' |{сотъемлЁмой ч69гью да|{вого щотоко]|а).

ш,

Рег'ср,

ншюповдше (для
юРяд.чеокого л!{ца)'

фа{фт1{& .шя, отчество (для
по'тговБй адрсс и

}п{фов{а]{'я

це ово€

опьп р'6с!ы в

уввчФ!0]! ,иф, ,!Ф]

рд|мещсяия заказв
прд{€!у

2о14-
08/!-! ооо нлц акс.эко),

н2714

89999,?8 27 йосяцев



сФ.2' кФ. в'
ф.404в

тел'/фа'Ф:+7(495)
з74:1|"19

2о|4-
0ы\2 ооо шщР Риск-н'

з5ш58 п
краоводФ, у'.

старч6ввск3я,
д118 т€'./фа|с:+?

(861) 2?9-|ь53

59870 104 мез!'|3

ы1+
Ф/!-] Ано (юурищ

454о92 г.че''я6'вс('
ул.к}!чдтов4
19'!ф.520

тЁ''фахс:+135 1Р6!
-82.ф

в989'9в 8 лег
(96!€сщ)

8. компос]!я щов!дсг расомотр!я€ з!цц'х ва рвс!яе в з'|рс€ прд'|ож!й ! сяоп!
уяе3!в|!!'! в изв9цен!д'{ о прведев1|д я!стоящ€!9 за|1рс8 ФедлФ*свпй.

9. ц6лп..ц31 ]|рФэюл.
}ьсгощй пртокол подлсц|{т р'ц|моцению св'1е п!!р!/2дн!р*!.эоу..''/ в порядхс п !
оРх|{' !,ста{овловвьв'!Ф!ожснием о

/(ьхо оя/



приложеяие }'г!1 к пр0т0|юлу
л9з 14014106з9,201+08/0 1

всФытия конвф1юв с зФ|вками на у{аотие
в зат|росе пРдлохений

]куРнА.]! Рт,гистРА!цш{ постут1п[ния зАявок нА учАстип,
в зА'тРосв |]Рвдложвния

на фаво заь1ючен,|9 договора на охаз!.ние услуг по раФа6отке
паопорта 6езопасности экс|иуатируемог0 опасяого о6ъекта:

система тетп]осна6жея'1' г. кропот1Фна

ш9

п.п.
дата

время Форма подачи
подпись у1астника
(представгг€ля) о
фагге по'гу1ения

Расгптски (в слу]ае её
примеча1{ией номФ й за прием и

хр[|нение

1 14.08.2014 15]з5 2о|4-о8/1-| заявка по]пчена п(
Фехо о.я-

2 !5.08.20!4п 14:05
2о|4-о8/|-2

на бумажном
нос}{тел€ в ]аявка пол!чена по

Фехо о.я.

з 18.08.2014г' 10:з0
2014-08/1-з

на б}т{аж'ном
заявка по'цчеяа по

Фехо о.я.

сеФегарь ком!!ссии Фехо о.я-


