
протокол
зАпросА прЕдложtЕний о цвнЕ договорА

Поставка электротехнической продукции

04.03.2013

Место проведения запроса предложений о цене договора: сайт в сети "Интернет" - htф://www.еtр-
tепdеr.ru

,Щата и время начаJIа запроса предложений о цене договора: 04.03.2013 12:00

Щатаи время окончания запроса предпожений о цене договора: 04.0З.201З 11:25

Заказчик:
Открытое акционерное общество <Федера,rьный научно- производственный центр кАлтай>
Почтовый адрес: 659З22, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1

Тел.: 8 (З854) 30-19-36
Электронная почта: frpc-altay@yandex.ru

Щля участия в запросе предложений о цене договора были зарегистрированы следующие

Лот No01
предмет контакта Начальная (максимальная) цена

Поставка электротехнической продукции 2 013 449-87 руБ

частники размещения зак аза:

Наименование(для
юридического лица), ФИО

(лля физического лица)
участника размещение

заказа

Организационпо-
правовая форма

Место
нахождения (для
юридического
лица), место

жительства (для

физического
лица)

Паспортные
данные (для

физического
лица)

Номер
контактного

телефона

ЭОО "Бийск Электро"
общество с
ограниченной
ответственностью

659ззз,
Алтайский край,
Бийск г.,
Казанцевых ул.,
58к

+,790з9902154

3Ао'Компания
Электрокомплектсервис'

3акрытое
1кционерное
эбщество

659ззз,
Алтайский край,
Бийск г.,
Казанцевьтх ул.,
58к

+790з9902\54

ООО "Фирма "Окраина"
Эбщество с
эграниченной
)тветственностью

65q1))
Алтайский край, г.
Бийск, ул.
Иртышская,63

(3854)4521з4

ЭОО ТД "КаратЭлектро"
сбщество с
эграниченной
)тветственностью

656037,
Алтайский край,
г.Барнаул, пр-т
Калинина,30/5

3854) з25289



Участники запроса предложений о цене договора) представившие в электронной форме

Последнее предложение о цене контракта по лоту No01: 1 350 000-00 РУБ (04.03.2013 16,25),

Предпоследнее предлохtение о цене контракта по лоту NoO1: I З60 949-00 РУБ (04.0З.201З 16:09).

Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя , отчество, место
жительства (для физических лиц) победителя запроса предложений о цене договора, который
сделал последнее предложение о цене контракта: ООО "Бийск Электро" (б59333, Алтайский
край, Бийск г., Казанцевых ул., 58к)

Наименование, место нахождения (лля юридических лиц), фамилия, имя , отчество, место
жительства (для физических лиц) участника запроса предложений о цене договора, который
сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной победителем запроса
предложений о цене договора или предпоследнее предложение о цене контракта: ООО Т!
"КаратЭлектро" (6560З7, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Калинина, 30/5)

От имени заказчика: Открытое акционе
центр <Алтай>

lрелJlOжения () цене к() га:

Наименование(для
юридического лица), ФИО

(для физического лица)
участника размещение

заказа

Организационно-
правовая форма

Место
нахождения (для
юридического
лица), место

жительства (лля

физического
лица)

Паспортные
данные (для

физического
лица)

Номер
контактного

телефона

ЭОО "Бийск Электро"
эбщество с
эграниченной
)тветственностью

659зз3,
Алтайский край,
Бийск г.,
Казанцевых ул.,
58к

+790з9902|54

ЗАо'Компания
Электрокомплектсервис'

3акрытое
1кционерное
эбщество

659ззз,
Алтайский край,
Бийск г.,
Казанцевых ул.,
58к

+790з9902154

СОО "Фирма "Окраина"
Эбщество с
эграниченной
]тветственностью

659з22,
Алтайский край, г
Бийск, ул.
Иртышская,63

,,з854)452]з4

ООО ТД "КаратЭлектро"
эбшество с
эграниченной
)тветственностьто

6560з7,
Алтайский край,
г.Барнаул, пр-т
Калинина,30/5

(3854) з2 52 89

Бý#
lqiКd ý

Wffi
Начальник отдела закупок ОАО (ФН Каньшина о,В.


