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ПРОТОКОЛ№ 1 о! 09.10.2012г.
о выборе победителя запроса кошровок но !сме:
^Ремонт каповой изоляции ф\бопроводок отплеиия I РП Д-5 7 мм. Д:-44 мм длшкм
производства №1 1 «Энергокомплекс», Ко1ельный цех ФКП «Пермский пороховой чаво I»

I X сентября 2012 г, ФКИ «Пермский пороховом
ч.явпл
по выоорч исполни геля раоог «Рсмош кчгювой изоляции фубопроводов отопления I РИЛ 5" мм.
Д=44 мм длиной 180 м произволе! ва №11 «Энергокомплекс», Котельный цех ФК11 «Пермский
пороховой заиод» на ин 1срнс 1-сай к* предприятия сроком подачи заявок
чоря 20121.
Начальная (максимальная) цена до! овора составляем
?5~ 6 7 2,16 рхолей ( Триста пягьдсся! семь 1ысяч шесльсо! семьдеся! два р\оля К) кон.)
Начальная (максимальная) цена договора включает в ссоя НДС' и расходы в соогвск
п.3.1. приложенною к извещению о проведении запроса кчм пров.ок проскла до! овора.
На заседании нрпс\ гсд вукп члены тендерной комиссии: Гухорхков О.1 .. Окчнена К КН..
Ьычпн А.Д.. Хафшона II.П.. Гончаром В.II.. Лепкп.х В.Д.. секретарь комиссии Вадиена !
11 •. X членов комиссии присх гсгвч кн 7. 1\вор\м имсс1ся.
11о СОС10ЯНПЮ на 0е) окл яоря 201 2 1. 14:30 часов мссгно] о времени подана 1
Жхрнал регпсд ранни полученных котирочных заявок прила! ас гея.
Диализ к-огироиочны.\ заявок прнла! ас!ся.
Но итогам рассмотрения, оценки п сопоставления заявок. \\ соо! вс1стр>пи с
1енсралы1ым директором Положением о инчлпка.ч юваров. раГхч. услуг для нужд ФК11
иПсрмскп!! порох(^вой ^авод». тендерная комиссия
Р I I I I И Л Л:

1. Учщ'ыьая соо!ВС1С1вие 1реоованиям когироночной чая^ки. л о п ч с ш м
котировок претендентов:
()()() «Генломон тажсервис». адрес: Ы4000. г. 11срмь, \л.1\ирова.д.34. иен,
2 1 X 4 2 1 . 5 4 рублен с НДС. хсловпя оплаты: авана>ный ила!еж ос\ тсс! в,лястся в размер<
от стопмостп договора, окончательный расче! >>а выполненные работы про1Г5ноди !см и
подписания акк1 выполненных рабо! на основании выскшленпо! о счета в 1счепис
календарных дней, срок выполнения работ, до 2 С М2.2012 I.
2. При ( ,на!Ь шпрос кошровок пссосюявшимся.
3. Отделу гортв в срок до 22 Л 0.2012г. заключим, доювор с единственным \ час тиком
размещения заказа ()()() « ГепломонгажсерВИС», адрес: (> 14000. I. Пермь. \л.Кирова. 1.34, , на
елед\ к^щих )'словия\:

-цена логовора 218 421,54 рублей с НДС'.
-условия оплаты: авансовым платеж осу щсствляется в размере 30 % 01 стимосш лоювора.
окончательный расче! '>а вы пол пенные раоо ты прои жолп1ся после пол нисан и я акла
выполненных раоо| на основании вые (авленно! о счск! в течение 30 календарных лиси
- срок выполнения раГнм : ло 2 С >. 12.2012 I ..
1 [редседакмь
тснлерной комиссии

Замести 1ель 1 енералыюго лпреклора
по
раоо1е
с
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Члены комиссии

1 1ачад|>иик о цела торгов
1 1ачалышк юридическо! о отдела
Чам.
начальника
плановожономпческо] о управления
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С \ \ор\кч>в О.1 .

Окунева К ).Н.
Хафи н)Вс1 1 1.11.
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Гончаров Н.1 1.
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1 1ачальнпк ОКЧ'иР
Секретарь комиссии

С'пениадпст по проведению
конкурсных процедур 01 дела юрюв

Приложения:
-//\'г/>//а/ регистрации по мученных конкурсных
-Лналп конкурсных шянок открытого конкурса.
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1КИХ В. А.

Вадпева Е.А

