пРотокол

лъ _3
и
оценки
предло)кений'
рассмотрения

поступив[!|их от участников проведения открь1того запроса предложений
о приобретении легкового автомоби.]!я

открь|того запроса предложений

|х|э

5 от 16.10.2013г')

(согласно изве{цени}о о проведении

г. Барнаул

ул. йалахова. 177е

к_2 1_>_октября-20

1

3г.

10 час. 00 мин.

8 соответствии с приказом

генера11ьного лиректора ФФФ кБарнаульский завод
<(ристапл> от 26.03.2013 )х[с 15
комиссия по проведению открь1того
утверждейа
'енд.рна"
запроса предложений в следу!ощем составе:
[1оедседатель комиссии:
3аместитель глав|{ого инженера йальтгпев Блалимир Биталиевин;

{леньп комиссии:
Ёачальник слу>г<бь; режима и экономической безопасности \4орозов [еннадий
Бладимирович;
3аместитель главного бухгалтера _ 3убова Ф,пьга Александровна;
[]омощник генера.'1ьного директора по правовь1м вопросам _ ]тольпина
Фльга
8ладимировна:
Ёачальник отдела обеспечения и транспорта _ [аврилов Риколай 8асильевич:

€екретарь тендерной комиссии:
3кономист: 1(олегова Анастасия Анатольевна
Б заседании комиссии принимак)т участие:
[1релселатель комиссии _ йапь:гпев Б.Б.:
9леньт комиссии йорозов [-'3.. 1:ольпина Ф.Б.. [-аврилов Ё{.Б.
(екретарь тендерной комиссии: (олегова А.А.
|(ворум для проведения заседания комиссии имеется.

[редседатель комиссии информировал о том. ч1.0 извещение о проведении
ФФФ
<Барнаульский завод <(ристалл) открь|того запроса прелло:кений
о приобрйении легкового
автомобиля для ФФФ <Барнаульский завол <|{ристапл> ф 5 бьтло
р*""щ.'' 16!ктября 2013
года на официальном сайте в сети 14нтернет: \у\&'ш. :а[шр[1.дом.гш
и'на ообственной сайте 0ФФ
<Барнаульский завод <1{ристалл>: [г1з1а!|Багпаш!.г:.т.
3а период с 16.10.2013г' по 10 час.00 мин.21.10.2013г. (лата окончания
срока подачи
прелложений) в адрес ооо <Барнаульский завод <(ристапл) на
участие в открь|'1.ом запроое
предложений о приобретении легкового автомобиля пос [упило
два предложения.

3 соответствии с г1унктом 8.2 документации о г!роведении открь!того запроса предло)кений
о
приобретении легкового автомобиля. ,.,-р",л-,"'й заказчиком (приложение
к извещениго.[о 5
от 16 октября 2013 года)" открь;ть;й 3аг|рос предло)кений признается
состояв11]имся'

|]обедителем проведения

автомобиля:

:::::::^::::::],:''.:^:]1у:

открь{того запроса прелло>кений

о покупке

легкового

признается ФФФ кАЁ[ 2000>,
условия исполнения договора в соответствии с критериями и

:"":#у*^:т,.'::::,":::::"11чя
заказчиком ф 5 от 14 октября 20!3

заявок" которь!е установлень! в
года.

документй;'

';;;й;;;;";

Результатьг голосова|]ия по принятому
ре|пени|о:

(зА)-5голосов(|00%)
<<||ротив>> - 0 голосов (0%)
<<Бозлерэкались> - 0 голосов (0%)

Решение принято единогласн0.

Ёастоящий протокол составлен в (одном) экземпляре.
на 2 (двух) листах. поллежит
хранению заказчиком ФФФ <Барнаульский 3авод {,кристалл'
в '|ечение 5 (пя1и) лег с дать1
подписания.
1

[-[астояций протокол под-цежит
размещению на официальном сайте в сети |4нтернет:
и'тмш ' аа[шр[!'доу'гц и на сайте ФФФ <<Барнаульский
заво.:л <|(ристалл>: [г|з1а1|Багпаш1.гш, не
позднее чем в течение 3 (трех) лней со
дня его подписания.

[{редседатель комиссии:
9леньт комиссии:

[ .Б.

йорозов

Ф.Б. 1юльпина
Ё{.8. [аврилов

А.А. 1(олегова

