
Протокол №2 31603801258/2016-07/1-3
оценки и сапаггнвдеиия пинок на участие в запрпсе предложений

05 июля 2016 года г. Крппаткин

|. Наименование запрося прешшжеипй: Право Заключения договора поставки
спецодеяшы

2. Зякщчикі Общесчво о ограниченной отнасгненностыо«Кропоткиитеплоэиерш».

здеии контра-пи: или…»… (мвксимшіыми) иена контршпп' №050 (восемь… шеегьдееяг
девять тысяч пятьдесят рублей) рублей. и тц, ндс,
А.Ишешенис о проведениишпросл преллижений
Извещение о проведении
лир-имитирои т/ (и.!ькешеии: ”9316032301258 от 2106 2016г.)‚

шведа-ши ‹) комиссии
На заседании комиссии По проведению процедуры жкрьпия конвертов присутствовали:Пршеедшиь комиссии:
«Кропоткинтешюэнерю»;
Члци комисси

запроса предложений было

Фадеев А.А. _ .енерцльнни

Гдребинченхо св. _ шавный инженер;
Член комисси Рыбак Н.Я. - главный бухгшпер:
Член кпмиссп
ч… ком-нем Пономарев с г.
Сокртрь комиссии: Фехо о.» _ епецимиет | кшеюрии по закупкам
Присутстюашт : (четыре) ш в (шести). Квдрум имамы.
влроиодурн вскрытия кипы-ртов
Процедура вскрытия конвериов проведем 01.07.2016г„ в 09.00 по московскому иренеии,
по шрееу: 352380, Краснодарский край. Кавказский ррйои, г Кропоткин, ул Заводскаи.
1в, ооо «Кропогииитениознергои

7.Ииформииия об участниках подлинных заявки:

ршиещоно из свите:

директор 000

Янпопьский Р.А. -ндчальиик производствеино-технического отдела;
ведущий специалист по снабжснию:

Наименование (Для
.оридинеекого лица)` о…‚п работы в

№рсгиспр. фамилии. имжотчестпо Почтовый ашрсс и
ц°"°"‚°° “…?“

прешшжсиис дстльноши.швки (для физического лица) контактная информация _(руб) аналыичнойучвсшикз ривмощонии
" … ‚… …Хакан ред … А У

ООО 350005 г Краснодар. ул, 62086964
20|6-07/ЪО] АСП' бъ ” “№840“? Кореиоиская 1` тел.фдкс : 30 месяцев‘ ““’ °“ *'

на… 201-24-04 »; . ч. ндс
этом. т…ое » м.

2016-07/1›02 ооо «АшАлскс» Жуковиіэ. Кіпфнкь +7 2559$? |23 месяца
(хотю-97430 ' ’

350072 „ г.Краснодар. ул,
2016-07/1-03 ОЁЗёЁі'ЁЁЬ'ЁИЁЁ”

Московская 79/2‘ тел факс › 869%?”' оо неопиев" ›
нашли-27772

. 350072 ‚ г.Краснодар, ул.
, ооо «Юг Ьизнес

‚ ‹ 52047100 в2016-0114… ЦСИЦ)» Лепаисвского. А 174.
Т.Ч. НДС

72 Милна
теифаке : +7 (861)279›01701



8. Процедура рассмотрении
ПроцсдУРц рвссыотрсния заявок проведена 04.07.2016гю в 09.00 .… московскому ррсмсни.по впрооу, Краснодарский край. г, Кропмкик уп` Зиодская 1

в. 000«Кропогкинтсплозиерго»,
Комиссия провода рассмотрение …вок на учцс’іие в щросс предложений и приняларешение:

Учшипк Решение
ооо «Спсцобъединенис-Юг» Допущеи

ооо …… вы…» допущен
поо Торговый дом «Восток Сервис» лопушсн

ооо «Юг в…… [існтри доп щен

9. гсзулыаты оцсики в…ок Участника :апроов преможснийв

Оценка » был“ : учи ом веси критерия(средне!) арифметическое июговых оценок, выставленных членами
Комиссии)

1213323" Учасник 1 Хдастиик 1 у… гник : Ш 4

000 000 000 Тьрговый
ооо “Юг«Спецобъелине Дом «восток _«АитАпекс» Ьизнес Центр»ние-Юг» Сервис»

№№ 800 700 600 800договора
Опыт работы

в сфсре
”“““"ьмост 100 200 200 200аналогичной
прещчегу
закупки
бСуммя

900 900 800 юоо‚плов:
мнятов
мвсто ; 2 $ 1

По результатам оценки и сопоставления заявок Участников победителем ….роовпредложений признается ооо «!Ог Бизнес Центр» (350002 г.Краснодар. улв поввповокого
11.174, кпк +7 (861)27Ч-01-01).

Второе место приспоено заявкам ооо «Спепоб‘ьединсиИе—Юг» (350005 "Краснодар. ул. Кореновская 1, Мфаис +7(86|)201-24-04); ООО«АитАлсксп(352800
. ту… =‚ул м. Жукова 29, пеп факс:+7 (индии-00).
‚ Краснодар. ул Московская 79/2, тел.фпкс : +7 (за!) 274-27-72).
][!‚Условия победителя:

Гретье моото присвоено заявке ооо Товгоиый Дом «Восток авт…… „50072 .

иредма запросв предложений Поставка спецодежды

Ценадоговпра 52047] рублей ‹: ндс 13%



о…‚п рабо… в сфере 72 месяца
деятельности аналогичной
предмету закупки

из…-оцени: договора с победителем осушестыхлтя ›; сотпствии ‹: п,] 21
документации запроса прещшжений№9016-07/1

12. Настоящий протокол подлсжит размещению на сайте Иир/Шхішр/сдуау ги/ ›; порядке и
в сроки, установленные Положснием ‹; закупке.

' Агишев А‚А_/

№Тотбинчсико с.в./

` /Рыбак Н.Я./

Ж
{%[@ /Янпольский Р.А./

#
Шономврси с.г./

Фиш !Фсхо 0‚я./


