
протокол
зАпросА прЕдложЕний о цшнЕ договорА

Поставка угля

25.04.2013

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

Щата и время наччша запроса предложений о цене договора: 25,04,20113 09:00

,Щата и время окончания запроса предложений о цене договора: 25,04,20ТЗ I7:4З

Заказчик:
ОАО кФедеральный научно- производственный центр кАлтай>
Почтовый адрес: 659З22, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1

Тел.: 8 (3854) 30-59-95
Электронная почта: frpc-altay@yandex.ru

Щля участия в запросе предложений о цене договора были зарегистрированы следующие

Лот No01
предмет контакта [Iачальная (максимальная) цена
IocTaBKa угля z 455 016-92 руБ

частники размещения каза:
Наименование(для

юридического лица),
ФИО (для физического

лица) участника
|)азмещение заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения
(лля юридического

лица), место
жительства (для

физического лица)

Паспортные
данные (для

физического
лица)

Номер
контактного

телефона

)оо <Автотитан)
Общество с
эграниченной
этветственностью

630102, г.
Новосибирск, ул"
Зыряновская, дом
57, офис З5

]83-264-48-58

ООО ТД кТрансуголь>
общество с
ограниченной
ответственностью

б56019, г. Барнаул,

ул. Юрина, |94 а-
305

8-з852-229557

ооо "компания
IопсБыт"

Эбщество с
эграниченной
)тветственностью

Россия, 659300,
Алтайский край,
город Бийск, улица
Советская,48

83854334970

ЭОО "ГорТОп"
Эбщество с
эграниченной
)тветственностью

б59308, Алтайский
край, г. Бийск, ул.
Пригородная,2З

89069426008

Эоо "УглеСнаб"
Эбщество с
эграниченной
]тветственностью

659з|4, Алтайский
край, г. Бийск, ул.
Мамонтова,4

3854_ 32406L

сАо "Алтайская
гопливная компания"

Открытое
1кционерное
эбщество

i56015, Росоия,
\лтайский край, г.
Jарнаул, ул.
Щеповская, 7 , офис
\1 314

39039575540



ения о цене к
Наименование(для

юридического лица),
ФИО (для физического

лица) участника
размещение заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения
(для lоридического

лица), место
жительства (лля

физического лица)

Паспортные
данные (для

физического
лица)

Номер
контактного

телефона

ооо кАвтотитан)
Сбщество с
эграниченной
стветственностью

630102, г.
Новосибирск, ул.
Зыряновская, дом
57, офис З5

]8з-264-48_58

ооо "компания
топсБыт"

общество с
ограниченной
ответственностью

Россия, 659З00,
Алтайский край,
rород Бийск, улица
Эоветская,48

83854з34970

ООО "ГорТОп"
Эбщество с
эграниченной
)тветственностьто

559308, Алтайский
край, г" Бийск, ул.
ГIригородная,2З

89069426008

Эоо "УглеСнаб"
эбщество с
эграниченной
)тветственностью

659з|4, Алтайский
край, г. Бийск, ул.
Мамонтова,4

3854_ з24061

ЭАо "Алтайская
гопливная компания"

Открытое
1кционерное
эбщество

656015, Россия,
Алтайский край, г.
Барнаул, ул.
Щеповская, 7 , офис
А1 314

89039575540

Участники заIIроса предложений о цене договора, представившие в электронной форме

Последнее предложение о цене контракта по лоту Nq01: 1 950 898-00 РУБ (25.04.201lЗ 1б:43).

Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту NgO1: | 96З |7З-50 РУБ (25.04.20\З |6:37).

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 "УглеСнаб" (659314, Алтайский край,
г.Бийск, ул. Мамонтова, 4)

Наименование, место нахождения (для 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: ОАО "Алтайская
тоIIливная компания" (656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул.,Щеповская,7, офис А1 314)

От имени заказчика: оАо производственный центр кАлтай>

Нача-ltьник отдела закупок ОА Каньшина о.В.


