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зaседaния кoMиссПl' лo рaссл|oтрelrию
зaявoк rraучaстиeв oткpьlтoпr
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фopме

25.06.2015
o'ГкрЬIтъIй зaпpoс пpедJloяtений в элеrтpoннoй фoр}"'е пpoвoдится в сooтветствии c Iloлaженuем
пoвl'poв, pабaп uусtrуё dJ1януэ].0 С||Г!П <Гopвo)oканa\,'

o Заку11кoх

l. прeдмeт oткpь|тoгo з8пpoсa предЛoженийв элeктрolrнoй фoрп'el Пoстaвкa ГсM чеpез Aзс с
испoлЬзoвaнием
плaстикoвьIхкapт
2. зaкдзчиtt: сMУп.'Гopвoдoкaяaл'.,214000,PoссийскаяФедеpaция,смoленскaя oбл., r, смoленск, ул,
сoбoлевa.дoм 5
3. oргaяизвтoр: сМУп ''гopводокaна,'l'.
' 211000, Poccxncкая Феdеpацu-я,cмoленcкая o6л,, z' Смaленск, ул.
4. сoствв кoмиссиrr:
нa прoцедуpезaседаниякoмиссии (дsлее_ кoмlrссии) пo paссNloтpеt{ию
заяBoкна учaстие в oткpьI'гомзaпpoсе
в
электpoннoй
пpис}'тств}aoT:
щeд,ro,{€ний
фoрме
Бaбич Pомaн ГеIfi{aдьевlrч_ генеральIъIйдиреrтoр CМУп (ГopвoдoкaнаЛ' - пpeдседaтелькoмиссии
Mельникoв Глеб AлександPoвич lraчaльник юpидичeскoй слy{бы сМУП dоpвoдoкaнал) . зaмеспrтелЬ
пpедседатеJlя
кoмиссии
'црoздoвa Bаjеpия Aлексaндрoвнa - зaместитеЛь нaчaпьниxa юprrдической слy}(бьI сМУП (ГopвoдoкаIiaЛ) "
oтветственньlйсекретaрЬкoмиссиIr
Bасилевскийигopь ивaнoвrч _ нaчаль]rикATЦ сМУП (гoрвoho{aнaD . ч
Чтo сoставляет l00 % членoв кoмиссии (далее кoмиссttя). квopyм дпя пpиtlятtiя репIений ш'{еется.

5. нaчaЛьнaя (мaксимaльнaя) цевa дoгoвoрa: 5 969 876,00pуб', вLпroчaянДс,
6, ИзвещенIте o пpoведеIrии oткрЬlтoгo зaпpoса пpед,rожений в электрolfl{oй фopме и дoкyмeнтaция пo
пpoведеtl}пo oткpытoгo запрoсa пpед]тo)кеIrиii в элeктpoянoй фopме paзмещеIiъi нa oфiдrиaпьном сaйте пo
aдpесуB сети интеplrеT:и'w.zаkuрki,8ov'Iu и нa электpoнiroйплoщaдкеtеndеr,оtс,ruпроцеДФa JYs 112307].
7' зaседaние кol,Iиссии пo рaссмoтpе]rиro заявoк яa )частие в oткpытoм зaпpoсе пpед,rorкеir]тй в элeктpoннoй
Фopме пpoвoдш'ся 25.06.2015 09:00 пo aдpесy:214000' Poссийскaя Федеparц{я,СмoленсrФя oбл.' г' сМoлeнск'
ул' сo6oЛeвa'дом 5'
8, Coглaснo прoтoкoЛу oтfipъlтия досTупa к пoдaнIъIм зaJIвкaМ нa yчaстиe в oткpъlToм зaпрoсе предлo;кениil в
элeктрoннoйфopме пoдaБI зaявки oт:

t]аименoвaние)чaстшс(a

Инн/,ItПIvoгРн

Пoч'rовьiй aдрес

зaк}тIки

ooo Pн-кgpт.

67з1068975/ 67310100l/
l0867зl006з8з

2140l8,г. смoленск'
пp. Гaгapwra,]0

Цеita дoгoвopa,
I1редлoжеIfiaя у{а!rть.иl{oм

зaкvпки.вкJпoчaя
lulс
5 924 800j00 рyб.l
Blслючaя

нДс

9. Пpи рaссмo'гpениизaявки чЛeнaми кoмиссии oтltечеI{oследyюцeei
tlaруuJеIrий пPи noдaче зaявки нa yчaстие в зaIIрoсе пpедлo)кеI'ий сo стoporъI УЧaстIrикa' зalraзчикa вьIявлеI]oнe
былo, Зaявкa УчaстIrикa ooo Pн.кaрт.смoЛeнск сooтвеTствуеттpебoвaниям,устанoвлеIIrъIмдoкyмerrтaцrrей
по oткрьIтoмy зaпpoсу преДпo)кеlrий, a сaм Учaстник сooтветсTвyrт требoвaниям' yстaнoвлен!ъlм к учaотникaм
paзмещениязaкaзa'
l0. no Pезультатaм рaссмoтperflя зa,sвoк I{a }7чaстиeв oтIr?ьlтoм зaпpoсе пpедлo)trений в элеtopoннoй фopмe
комиссиеlr пpиriятьI слеД)дoщие pеIlIеIrия:
l 0. l ' Дoпyстить к да,rьнейшeму yчaст!пo в прoцедypе следyощlix yчacтнихoв зaryпки:
н a , f " l е н'lТixiг*."*,
oвaние)часl']nка

B \ o м ш и й ннoмepraя!ки
ts\oмший
oмepraя!ки

заЯвки
Дajа,lвpеvяпoсryплен}tя

ре'зyльтaтaMрaсcN{oтреtlll'lза,lвoк ToлБкooдl{aзaявка нa
*:}:111'9'."Yl:.
яaстиe s oт1ФьIToМ
зщрoсе
"o
пpедлo}€
Eий в электportlroй
фoPме и }чaстник^
пoдaвrr,*." ,o,oй;i*
*.,й*й"iy,у'u"',oo
, opoц"oур",
зaпpoс пpeдлoжeЕийв элeктрolrнoй
фoрМeп
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