
Протокол заседания закупочной ком иссци

по раGсмотрению и Gопоставлению заявок Ng1

п. Запорожское
21 февршгlя 2018 е. 15 часов 00 ман.

Предмет закупки Nь3180б130879 от 13.02.2018 года:
Право 3аключеная doeoBopa на посmавку каменно2о уаш маркч Д t<руп. 0-з00

мм

IIРИСУТСТВОВАJIИ:
председатель Закупочной комиссии: исполнительный директор Матреничева о. д.
Заместитель председатеJUI Закупочной комиссии: главный бухг€tптер ФЪшкина м. н.
Члены Закупочной комиссии:
начапьник }частка(производства) Легостаева Н. Н., бухгалтер-диспетчер Болотова д.
и.
секретарь Закупочной комиссии: Беркутов Е. В.

СЛУIIIАJIИ:
Исполнительного директора Матреничеву о. А. о поступлении одной котировоч-

НОй змвки от одного )ластника в адрес ООО ук (одзис) с 13.02.2018 г. .09тIu..
00 мин. до 21 .02.2018 г. до 14 час. 00 мин. Заявка доставпена rIастником запроса
предложений 21 февраля 2018 года в 11 часов 33 минуты в писъменном виде в запе-
чатанном конверте.; зарегистрирована в Журнzrле регистрации змвок сеIФетарем за-
купочной комиссии Беркутовым Е. В. под номером 1.

В ОIIРОСЫ ЗАСЕДАIilIЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИС СЛШI:

1.О признании з€UIвки соответствующей условиrIм запроса предложений.
Заявку ооо (ФРЭIЦли корпорэЙшЕн> (ооо ..OKu) (юр. адрес:

19б084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д. 80 пом.З/21 инrrдсшl
78t0442480/781001001) признатЬ удовлетВоряющей по существУ требованиям и
условиrIм запроса предложений.

РЕШИЛИ:

Признать змвку ООО кФРЭНДЛИ КОРПОРЭЙШЕЬ)
бованиям и условиrIм запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТы ГоЛоСоВАНИlI :

<<За>> 5 членов Закупочной комиссии.
<Против>> 0 членов Закупочной комиссии.
кВоздержапось) 0 членов Закупочной комиссии.

соответствующей тре-

Z. 9ДЛgДЧЧЧg с_рокадодачи з€uIвок на срок не более 4 дней в соответствии с
докуМЕнтАI_цшЙ о запросе предложений для проведени" запроса предло-
жений на право закJIюченй договора на поставку угля(для субъёкто" ййЬ.о



предпринимательства)

Продлить срок подачи заявок на срок не более 4 дней.

РЕШИЛИ:

Не проdлеваmь срок поdачu заявок на срок не более 4 dней.

Провеdенную 3аtупку прuзнаmь несосmоявлаейся в сооmвеmсmвuu с п. 4.2.6. mома
1 ДОКУМЕНТАЦИИ о запросе преdлоеrcенuй dля провеdенtш запроса преОломсе-
най на право замюченuя doeoBopa на посmавку уаlя(dля субъекпов мЙоzо преd-
ПРUНШ]|rrаmаПЬСmВа)

Вьlбраmь посmавlцuка пуmап прм,tой закупкu (заlупкu у еduнсmвенноzо по-
сmавlцака) в сооmвеmсmвult с п, 6.9.7 ПОЛОЖЕНИЯ Ь заtЕпке mоваров, рабоm,
услуz dля Hyctcd ООО Управляющей компанаu кОАЗИС> u-на ocшoBaшIla п, 5.3.5
[оtуменmацаа о запросе преdлосtсенай закпючumь ilozoBop с еdансmвенньrм
учасmнuком запроса преdлонсенай ООО <<ФК>.

РЕЗУJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИlI :

<<За> 5 членов Закупочной комиссии.
<<Против>> 0 членов Закупочной комиссии.
<Воздерж€lлось) 0 членов Закупочной комиссии.

ПО.ЩIИСИ ЧJIЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИС СWI:
Председатель Закупочной комиссии :

Исполнительный директор Матреничева О. А. .

Заместитель председателя Закупочной
Главный бухга.гlтер Фешкина М. Н.
Члены Закупочной комиссии:
Нача.гlьник производства Легостаева Н. Н.
Бухгалтер - дисп А. и.
Секретарь комиссии:
Беркутов Е. В.


