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пРотокол ф 23
заседщия Ё,ц]ш закупопш кошсоия

гочдаровс!!ого о6ддФяого'вто!овяо.о учрфо!ш соц!шьяого обслупв!{'я
{дшс!ш(ол.'еФрскяй компле*сяь|й ц€втрсоцпмьпотоФбшушшявасё|еплФ

!о рФсмотея'ю и оц*е котФо

дяп с!пФ.!'я ппротомд] ] ].06 20]4.
м.Ф расмотр€яш { оцё!* зачшк: мяяапскФ .6лаФ. г. о!снсФР\ ул' ]1арковм, д' ]5 '
завчпк. 'о,)!арстнное ос.'л вос шюноуРое @реше0!е .ошиль'!о!о обсл}^ии!4

яасоле!ш (оленего!сх'й юмшекояь* цевФ €оцишяого о6ол}шФ!ия
н4о'цеяш: г. олепегоф(, ул' парюФ, лом !5, !офвый аФео: 1845зо' мурмшскм о6л!Ф' г'
олепеф!ок' ул. парковш' дом 15, ел.: (8] 552) 5_з9_69' фм: (8 | 552) 5-] ] 14; ад|а элептоняой
по$ы. ю!т!г:!)ю ъ\.п

пр' проведе|п пфцед)ть] ффмотреш я Фце!м котлровочвш зшок п!пФтоповш )
(ти) пз 6 (пш) 

''еяов 
вди!ой зшупо{'о' пом!фип государсмн{ою о6лФпою фвомпого

у;Ёкдсш ооц.Фъяого о6ол}ш!м пФ€лея'я (оленеюрок!й кошекояый це!тр

квоР}ъ! {месся' ъФшяие Ёдшой зд!тпоФой комифш правомочно.

прцмФ допмр[ поФка ры6ы ! ры6пь* пфвков перерабоФяь( я

изф!(еяяс о провсд€пп паФящсю ипрФа (Фяфво( ршФеяо ва оФя!пшпом сайФ
РоФпйской ФедерФп ж.аьон'фу'п з1.05.2о]'|г

макс!ммьндя ц.яа договор!: 1?5 067.0о 1фо семьдесп ш
иоо{явк Фпавс.роРп'я *кв. обсщш я! ислфеше госумрфФппого щанш'

прияо0я'цей доход депьппофи (ш9бющт) на 2014г.
мю пш16м томр!: ] 3453о. г. оленёюрск' м}тмвской мл.' ул. търковФ' д' ! 5'

сФя посвк шкрз: о о|.о7.2о14г. по 26.!2.20]4г.
сро* { уФоввя опл.ты] ошата по@е!ною томра осуцесты'Фся зж$шком в €чеп€

]0 (т!д]ап) шевдарБп дней лосле пр!ем0 товара по колпесву в *ачефву ! подппфпш им
Фш]4ощх тварофп!овод}шФх доцпевтоъ. 

^!мсяровш€ 
не прсдусцорсво.

сро* подппФая! дофворв:
доюв.р подп'сь'!щя не пвщФ !0 (дсо'п) дней со 0и лоФиФв
срок поФч[ ют[ро.оч{ь'х ]аяик] уи9'пый в извещен'и: до 10.00 чФов (время мфхоФхф]

до оконч.ни' сфФ подачя кФфвочяь]х завоц ук6анного в ввещении о про'Фении запфса
кФровок' 6ьпо пфдф9по ,' (чфыР) кФровочнь]е щыц в шы чифе 3 (т!п) тепошо. 1 (одпФ

щ 6уышом лфше кок ш !фяюиФицо в жюяше ЁгисФ.Ф лосгушенш кпфючнь!х щх.
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вд!нм 
':сл:о.шм 

ком!фш р!оомотрФа кфрофчвь'е ивхя ва мие те6оФям,
фвёденяи впрф' кффвок' и о

вд!!в8я 9п,тпочмл кои!сш !р!я!л! мФуюф'ё р.пе[ш:
|. принпь ( фсс!йЁм ! оцсню хфф3очяыс зм6ш, фйфв'тщие всем те6ошшм,

- ооо (А(июрш)]
_ о{)о (зввздА,:
- ооо (тРиАдА']
ооо (пРдАльянс''

Рфу,ьвъ шошвя'я:
з!: з (ти) чФ. (к0{шоц т.А'к.. голициш €.в.' дерущен@* А.в').

2. на ф!ом полмеяи о з'()'пш лФудароФшого о6ппо.о мояомвого учрфонш
ооцшьною обо-[Р{иФи' н&Фсн'я (олс!еФФкй юмшс{с{!й цсФр фцп'ьною о6ф}хпфн'я

'асфеяш, 
(флёо - пмохепе) првяаь ло6едплем в пфшдевя зпрФа кщровог у'а6ника

рФмещения з!@о ооо (^морш) с цепой догомрд !65 30о.0о руб. 00 коп.

за: з (Фи) чФ. (каммои т.А.(' гФ!ща в.в.' дФущеяхом А.Ё.).
з. учапцюм р&ещеш зака]а пред1оюпие о цеце доюфра которою оодеРшт

лушее условия по ц€яе доювор4 сл€д!още поФе пре@хем пфсдшсщ прм _

ооо (тРиАдА' с цепой доювоРа 168 о60'о0 Р6. 0о копфк.
за: 3 (Фи) чф. ((аммоф т'А.к.' голяцяна в.в.. дё4]щенкош А'в.)'
нафо!!ц1 лршхш р@мотр€я9я и оц.нки ютврофчш ифх сФыон в дв}т зкмп'рах'

одип в копрш мп у зжФш. впРй )вешяр н!прФяф' завчихой з шчеш€ 'ш}!
фбочих ше!' со 

'тФаьноф 
.!ро_оьо1а 0о6Фвш в пфве!епп фроФ

кот!рофк од!п эюемшяр пфФкола п прфм дофворц коюрый соФмФя п)тсм вшчсш в
яею условй !фол{евия допворц предусмотФцм профдеяии зФроФ
кФ'Рюк, я цеп!] пф@охепой по6ещелФ зшроф ковРвок в кот!ровоцой зшке'

проюкш раемотеяия п оцонк, хфпф3очяых Фюх лофм Рзяеще!ию ла офщьном

!и.п! &шой з|?тоцФй Фм'.ся{:
зшейлмь пр€деФмя:


