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рассмотрения и оценки предло}кений'
поступив]|!их от участников проведения открь!того запроса предло)кений
о приобретении легкового автомобиля
среднеразмерного кроссовера 201-] года вь1пуска. с бензиновь;м двигателем объемом
не менее
2'4л,4\[!. коробка 6 А?. комплектация (огп[о(' швет серьтй. ну(-]'],,]пА! 5АытА }Ё (огпбп
пмш5[ 661 со 599 (согласно извецению о проведении открь1того запроса предложений
ф 4 от 16. 1 0.2013г')

(

г. Барнаул

к-2 1_>_октября-201

ул. йалахова, 177е

10 час. 00 мин.

3

г.

Б соответствии с приказом генера'1ьного директора ФФФ кБарнаульский завоА
к(ристалл> от 26.03.2013 )\с 15 у.гвержлена тендернш| комиссия по проведени!о
открь1того
запроса предложений в следук]щем составе:

[1редседатель комиссии :
3аместитель главного инженера йальлгшев Блалимир Битапиевин;

{леньл комиссии:
[{ачапьник службьт режима и экономическ0й безопасности йорозов [еннадий
8ладимирович:
3аместитель главного бухгалтера _ 3убова Ф'пьга Александровна;
[]омощник генерапьного директора по правовь]м вопросам 1юльпина Фльга
Бладимировна;
Ёачальник отдела обеспечения и транспорта - [аврилов !{иколай Басильевич;

€екретарь тендерной комиссии:
3кономист: (олегова Анастасия Анатольевна
Б заседании комиссии принимак)т участие:
|1релседатель комиссии _ йа,тьттшев 8.Б.:
9леньт комиссии йорозов [.Б.. 1юльпина Ф.8.. [аврилов Ё.Б.
€екретарь тендерной комиосии: (олегова А.А.
!{ворум лля проведения заседания комиссии имеется.

[1редседатель комиссии информировап о том. чго извещение о провелении
ФФФ
кБарнаульский завод <(ристапл) открь|того запроса предложений о приобретении
легкового
автомобиля для ФФФ кБарнаульский завод <(ристапл> .[ч 4 бь:ло
р*'"щ.'' 16 октября 2013
года на официальном сайте в сети |4нтернет: \{\.|'/\''7. аа[шр[1.9от.гш и на собственном
сайте 0ФФ
кБарнаульский завол <(ристалл>: ]<г|з1а!!6агпац1.гш.
3а период с 16.10.2013г' по 10 час'00 птин. 21.10.2013г. (дата оконнания срока подачи
предложений) в адрес ооо кБарнаульский завоА <(ристап-ц) на
участие в открь!'1.0м запросе
предложений о приобре'т'ении легкового автомобиля пос1.упило два предложения.

Б соответствии с пунктом 8.2 документации о проведении открь{того запрооа предложений

о

.:{э

4

приобретении легкового ав'гомобиля' утвержленной заказчиком (приложение к
извещенито
от 16 октября 2013 года)' открьлть;й запрос предлох(ений:лризнается состояв11]имся.

о покупке

легкового

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки и
сопоставления за'{вок. которь|е установлень| в
!окументашии' утвер)кденной заказчиком ]т[р 4 от
1

4 октября 201 3 года.

Результать: голосования по |]ринятому реш]еник):

(зА)

5 голосов ( 100%)
0 голосов (07о)
<8оздержались> - 0 голосов (0%)
_

<<{1ротив>> _

Регпение принято единогласно.

Ёастоящий протокол сос'гав.!ен в 1 (одном) экземпляре. на 2 (лвух) листах'
подле11{ит
хранению заказчиком ФФФ <Барнаульский завод к!(ристалл> в течение
5 (пяти) лет с

дать!

подписания.

Растоящий протокол подле)кит размещению на официальном сайте в
сети |4нтернет:
тттм:п' аа[шр}<1.9оу.гц и на сайте ФФФ <Барнаульский завод к(ристалл>:
[г1з1а1|Багпац}.гц. не
позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

[!редоедатель комиссии:

8.3.

йа,тьлллев

{леньл комиссии:

[ .Б.

йорозов

Ф.Б. 1тольпина
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Ё.8. [аврилов
А.А. (олегова

