
Протокол К2 1
рассмотреШIЯ и оценки заявок на поставку кабельной продукции ЦАСБ-I0 3*l850Ж

дЛЯ нужд 000 «КаСЛllIIская3нсргосбытовая КомпаШIЮ)

г. Касли 15.09.2015 г.

Заказчик: 000 «Каслинская3нергосбытовая Компания)}.
Место нровсдсния заседання: г. Касли, Челябинская область, ул. Советская, 68,.
Адрес электронной почты:kаsli22359@mаil.гu
Номер контактного телефона: (35149) тел/факс. 2-23-59
Предмет запроса котировок цен: поставка кабельной продукции.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 263 ООО(двсстишестьдесят три
тысячи) рублей, 00 копеек
Место поставки: г. Касли, Челябинская область, ул. Советская, 68

Наименование, характеристика, количество поставляемого товара:

К2 Наименование Требования к поставке Кол-во
п/п
1 Силовой кабель Поставка кабельной продукции должна

ЦАСБ-I0 выполняться в соответствии с договором в течение
3*1850Ж 20 дней после подписания договора.

Изготовление в строгом соответствии с ГОСТ 250м
18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.K09-139-2004
не ранее 2015г

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Комиссией в составс:

Председатель: Ахлюстин Г.А.
Заместитель председателя: Симонов м.г.
Секретарь: Коротких О.А. (член комиссии)

Па заседании присутствовало 3 члена Комиссии, что составляет 100% от общего
количества членов комиссии.

в срок до 11-30 15.09.2015 г. бьши предоставлены 2 (две) котировочные заявки.
Заявки бьши зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

Комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:

Наименование (ДЛЯ юр. лица), Организац Место нахождения (ДЛЯ Номер Точное время
фамилия, имя, отчество (для ИОI-II-IО- юридического лица), КOJпаКПЮГQ поступления

физ. лица) участника правовая место жительства (ДЛЯ телефона котировочной
размещения заказа форма физического лица) заявки

000 Челябинская обл., 8(35149)-2-23- 13 '1.43мин.
000 г.Касли, ул.Совстская, 10.09.2015г.«КаслиЭнергоПоставкю>

д.68/14 59

000 г.Пермь, ул.гаЙвинская, 8(342) 219-51- 09'1. 16мин.
000 14.09.2015г.«Камский кабель» д.l05 77

Комиссия, рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в



извещении и документации к проведепию запроса котировок цен, оценила и приняла следующее
рещение:

1. Допустить к участию в запросе котировок цен заявку N. 1 000 "Камский кабель», Х22 000
«КЭП», заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о
проведепии запроса котировок цеп;

2. Признать запрос котировок цен состоявщимися и заключить договор с участником запроса
котировок цен, который предложил наиболее низкую цену товара;

3. Заключить договор на поставку с 000 «Камский кабелы>Адрес: г. Пермь, ул.гаЙвинекая,
Д.IО5
Цена договора с учетом иде: 309500 (триста дсвять тысяч IIЯТЬСОТрvблей) руБJlеii, 00
копеек.

ТаБЛlЩЗ рассмотреНIIЯ 11ОЦСНКIIКОТllрОВОЧНЫХзаявок (ПРIIJIOЖСНllеК. 1)

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подлсжит размещению на сайте
предприятия W\\'w.kaslienergo.ru, официальном сайте www.z.akupki.gov.rllB порядке и в сроки,
установлснные Федеральным законом от 18 июля 201 1 г. N2223-ФЗ.

Голосовали

«ЗА» -
«Против» -
«Воздержался» -

3 (три) голоса
О (ноль) голосов
О (ноль) голосов

Подписи:

Председатель:

З~1.председателя:

Секретарь:

Ахлюстин Г.А.

Симонов М.г.

Коротких О.А.

http://www.z.akupki.gov.rllB


к протоколу N~l от 15.09.2015г.
рассмотрения и оценки
котировочных заявок

ТаБЛJlца

раССМОТРСНJlЯ JI ОЦСНКJI КОТJlРОВОЧНЫХ заявок

К. НЗIIМСНОВЗЮIС (для ЮРИДII- Допустить ОСllOВ31111Я КОЛllчеств ЦеllЗ РешеНIIС
.1Iп 'ICCKoro лиuа), фамилия, IlIе ПРIШЯТОГО о товаров, договора KOMIICCIIII

III\1Я, отчество (для фllЗllче- допустить решения объем (руб.)
ского лица) участнш\:з раз- до работ,

мещеНIIЯ заказа процедуры услуг
ОЦСШСII (8 %)

Заявка.NQ 1
ПрюнаТh

соответствует победителем 8

1 000 "Камский кабель» ДОПУСТlПЬ треБОВЗllИЮ 100 309500 проведеНIIИ
заказЧ~lка, запроса

котировок цен

В случае, если
победитель

будет признан
Заявка .NQ2 соответствует УКЛОНИ6ШИМСЯ

2 000 "КЭП»
допустить требованию 100 385900 от заключения

заказчика, договора,
данный участии!'

будет признан
победителем

Секретарь комиссии Коротких О.А.


