
гоФд1рФеппосо6!'8нос1втояомпо9у!ро*де'вссоцяшъпогойФ''швапя пд'Ф9!Ф
<о!снегорсюй комплсхсвый цептр соц1швого оботуш

пРотокол г! 29
зафда!б Ёдпш закулоФш комисспя

|!.уддровев!о.Ф обл.поф'вто!омяото}чро&!сяяя соц!шьяого о6ш}т!в,пвя
пвФ;с!й{ол€пё.орсшйкомплехсяый ц€птрсоцямь[огообспРхш'в}яяасФ€пш)

- по рафмоФе|ф { одевкс (Ффюч!ш иФк-

д,тл шдя.впя лрпм.: ) ] .о6.2014.

й* р*".'к'*] , ''-*' 'яих| 
мюмопсш облаФц 

'' 
олеяегорсх' ул' паркоь3я' д' 15'

зж*чпк: шсуддрствщюс о6лапое шФвом!ое учре*дм!е фцишь!ою об'!'*явш!я
вФёло!пя (олеясгоФшй пом'шеков!й цснтр соц!ш!ою обФ'маяя
пшо*левия: г олевЁюрск' ул' парковш' дом ] 5' по'8овьй цдрф: ! 845]0' мюмдош облаб' г'

олепепрок. ул' търкой, дом 15' тел.: {81552) 5_з9_69. ф&о: (81552) 5_31_14: аФес эле(т!оняой

пош: 5оопе105 !ау.пасх 0
г|рп проведеппи п!оце]цры рассмот!енш { оцепк! коп!оющь!х ]шо( пр'с)(швФп з

(тф п;6 (пФ) Фсяов вдлйй;а|9пощой комиссп государствсшого областаого !втопомяою

;;*дй "й*".." 
обсл}жв@я пФ!еш (олепеюрский юше*опй цеат

:а;"й б}х.-*р

квор'т имФя' щедшие вд!яой закулочяой кой'ссш пр!0омочно'

пйп4 фюфра: поФка шсз юв!диш. мяф помш{ей птиць!'

!ъвещение о пФвдеяпя ваФояцего зшроса кот!ровок !Фмещеяо яа Фф'1пш!ом оайте

Роф!йсюй Федф@ .м'аьо](!.!оу п 01.06.2014.
мдкспмйьпш цопд договор': ]67 500.о0 (тяиФ пестьдеся1 фш ъ]ояч пмот руб'сй

|1со{яш 0!п,пс!фвп.! Фв.. о6*дй яа испфнение г'судаФтФ{ного зцдняя'
1вяе6ющ) на 2014г.

мшо пФвк[ товра: 1345з0, г. олепефФк. мутмаясюй о6л'' у'' тъ'ковФ' д' ] 5'

срок пш,вк' тояр!. с 01 'о7 .1о!4г. ло 26.|2.2о141
с;.к ! уцовп9 опл.ты: опл@ по@леяпого тофра ос}щеошфся з*впом в €че!!е

зо (@!дцап) 6Фкофк{х д1ей после пр!сю фвара по {ошчеству п вчеству ! подшсанш ш
соФфуощ]х тоФ!осопроБод1теБвьп докумепов. Ашсцфшве !е предусмотреяо'

срох поцп[Ф!пя доювор|.
дш!вор юшР'ыь*я ч( псшее |о (!&я']) д ппй ф дн9 ло0пРф'ш ют3о! о Ффво'з
ср'" {'д""" 

-"р_"'.","' 
!0'о0 чафв (вр€мя мфкоФкое)

до окончапя сРока поФш (от,Фвочньв зшво!( у!щнного в и]вещен}} о лровсдении ]0проса

*шлрово*, ь"'. пЁлйше*. а (ч6ь'Ё) кФфючные Фмя' в юм чифе з (трп) те@яно' 1 (фш!)

ца 6шщоц!]!сщ!!9 к ю ФфиксиРмпо в жяяае рсгяст!Ф} ховффчных швок'



вдян& ,а{,почнм комяфв рафм6рФа хшроювые ивш и сФв*Фвк те6шмя.
уФпоФ1енэым в изве'це@ о провфе{п зпрФз хФровоц и оцеяша провоше ивв'

вдявд' 3дчточ{!я коциссия пРпвял! ш.щющ,о р.певпв:
1. првя% х рассхотре'щ и оценке кш{Ров6ч!!о швш, шФ]фщ!е воом Ф06омниям'

рокдеяип 9прфа ковфм1( поотрвшис Ф олед}Фщп уцоФников

- ооо (меф Фуд,:
- о6цшо с ог}а!!чешой отФве!яо(ш (звздФ);
_ ооо ока'щов);
_ ооо (тр'Ф'.
Ротльъты юлосов!п!я:
за: 3 (Ф{) чФ. (кшшова т'А'к'. гш'щяа в.в.. де!ущсякои А'в.)'

2. !|а освован.' полокни о ?!}пй @удаРсвеяяо0 облпою шюномноф у{Р€щеяш
фцишыоФо6ф}хиФв'яяасфеяля(опеяспРхвй фщм*оФо6Ф!хлшяя
на*ловя9' (Ф1Ё пФоженяе) првнать по6эдфем в провфом' 9проф к@рофк учапиха

о6цеопо с оФмеппой Ф6фвещостью (звФдФ) с ценой договоРа ]21

?фу'ь|аъ| Ф!Фв.!ш:
з* ] (т!я) чФ. (к&мова т.А.к'' голищла в.в.' дедуце!ком А'!')'

з. учФком размецепя з8Ф4 пР€до*епе о деве доюворз которого сод9рмт
,ц!шее уфовш по це!е договоРа' оледующе после лредлодецяых победямсм, призвб -

ооо {ока'ц!ов) с цс!ой догоюра з4] 460.оо рф' о0 копеек.
5: ] (т') чт. (кмова т.А.к.. гмпща Бв'' д9дущснкой А.в.).
ншо'щий проюкол рафмоФ€яя' ! оцонк!! ютяричньп щх сопшен в Фг эв*пяр11.

один и] кфрб ФФя у за@9ю. вторй эк]оммяр налр€ляп! зшч}хом в ечен!е д'т
Рбоп д'ей со яшшвою протокола победимо в пфведеппя зшроф
(Ффюк одяя эвемфвр п!о1оюла . прФ0 доФюр4 которъй сФшош п'тм вшюче!ш в
веф уфовий исло'вепш доююр& пфдусмоФевнъп пф*дении ифоа
котировок' 

' 
цевы' лрешо*ешой побед1тФем запфса кот.ровок в (Ффвовой Фке

пршкф рассмо]Ёпия и оцёнкя кмиффч!Бп швок пошм р$м9щеппю нд флцямьпом

!ьеяы гдппой м*}почпой коя[сс!!:
зше@ь предсФ!ш:


