
протокол лi з 1502697588-01
ВСК-РЫТИЯ, РЛССМОТРЕНИЯ И ОЦ[НКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г, Волгоград

Предмет запроса котировок: право заюlючения договора на проведснис работ по экспертизе
промышлснноЙ безопасности и комплек(н,lм) о6(ледtlванию rданий и с(л)г}жениЙ, дIя нуrц ООО
(Волгогралская ГРЭС).
Начальнм (максиммьная) цена договора: 1221З00,00 (один миллиоп лвестх двадцать однд,гысяча
трпстд) рублей 00 KorleeK, с учетом НДС 187о.

Максимапьлый срок поставки товароя (выполIlеIlия работ, оказания услуг): Срок выполнония работ 40

днсй с момента закпючения,

Обr,ем поставки товаров (вылолIlепия работ, оказания услуг): согласно Техничсского залавия (ToM,iVo2

документации запроса котировок),
Заказчик: Общество с ограниченной ответствеI|IIостыо (Волгоградская I'РЭС) (ООО (Волгоградская
ГРЭС)).
Состав закулочной комиссии }.твepnlleн приказом ,ф64А от 22,07,20l5г, На зассдаIrии прис}лствовiLпи:
Прсдссдатсль закуlIочной комиссии
Члепы закупочllой комиссии:

IftсьяIl Л.Е
Ilоrюва Н,А
Бчянов Г.Д,

Заседание комиссии считается праRомочным в соответствии с п.6,1З,З положения о закуllках ООО
(Волгоградская ГРЭС).

Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки котировочlIых заявок проводилась зак}почной комиссией
в l3 часов 20 мин}т (0З) сентября 20]5 гола по адресу: 400057, I,, Волгоград, )л, Промысловая, 2.

lIa }частие в запросс котироRок полаIIо б (шесть) заявок:

Рег.
lY|,

з!яв
Ktt

наr]rrеповапие Участнпк' Место пахоrкдения

;'Iата и

пос[ухJiеttи
fIред"TожепIrе

5/частппка

Прелос,l,авленн
ы€ локумеяты

ОбпlестRо с ограпичепной

(СтройТехЭкспертиза)

] 97l I0, г- Санкт-
Петербург, ул. Б,

Разночинная, д. 14,

литср А, офис 5] 7

] 1,08,20i5
]4:00

889 000.00

ру6. с Hl]C

Все докумснты

сп.],5-1,
докyмснтации

2

Общество с ограниченной

(Проектпо-экслертlая

организация'l'епrlострой)

454007, l,, Чслябинск.
ул, Белостоцкого, 9

0] -09.20l5
l0:]4

849 598,78

руб, с НДС

Все локументы

с п, з,5, ] .

документации

Обrrlество с ограниченной

(ПРоММлIIlТЕСТ)

l l5l 14, г. Москва,
IJаберепаIая

Дербеневская, д, 1l,
01,09,20l5

l0:28
495 600,00

ру6. с НЩС

Все документы

с п. з.5.],

.1

Обцество с огр lичепIlой

(lIромl'азЭнерго)

400105, г. Волгоград,

ул, Им, Генерма
штемснко.7,87

01.09.20] 5

16|26

470 000,00

руб, без
ндс

Всс докумеIlты

с п- ].5,1 ,

документации

ОбпIсст!о с ограIlичсIпlой
оl,веl,Ф венносl,ью (IJолга

Про\l,Экспертиза)

I l9620, l,, Москва,
СолнIlевский

просllекr, лом 14

0],09.20l5
08:з5

I l66 490,18

ру6, с Н!С

Все локумснты

с п, 3,5,I.
докчмеIlтаllии

6

Обцество с ограниченной
oTBcTcTReliIlocTbK)

(IleIпpKpaIl)

,10008?, г, Волгограл,
ул, Двинская, l5

03,09,20I5
08i50

776 250,00

руб, без
ндс

I]ce локумснты

с п. з.5.1,
документации

(08) сснтября 20l5 г.

l,

5



ис и ollcllka заяаок

Ilo иl огалt llня и оцснки,]аяR(lti ll

Ilрсдседатель закулочной комиссии
КасьяIl Л,Е,

Члены закупочlIой комиссии:
Попова Il.A.

Б\янов l.r[.

Рег.
м

заяв
II:,п\|споlrаппс lIриllяl,ое репlспяс

Зп прппяtllе
рс,llсппя

Про, и,]
,Iрлпяl ия
pc||lellлrl

общество с
ограниченной

отllсlсlвсlllк)стью
<I lРОММлllIТЕсТ)

Призпать побсдитслсм. ЗакJtючить
договор на условиях локументаllии,
проскта договора и заявки. лоданной

касьян д.Е,
Попова н.А
Буянов Г,/l,

Ilастояпlий llрогокол под,rежит оlIубликовапию и размещению I|a официllльном

!ц]!з4ЦцД! :gs]jлIц и сайте Заказчика Е!дlJgglЕg не l|оз,цllсс чеN{ через ] лпя со lцlя подписания

,.)п

Рег.
.}Ё

заяв

ПроI пв
прлпяl пя

рсхlспия
Ilапмсповапlrс }'час r лlrKlr

Ilрпчипа пс
доll},сха

']аfiя]ое
}а llрппяl пе

рсп|сппя

I

Обпlество с ограIlиченной
о,гвеlс l Rсllllостью

(Стройl'с\')ксперrиза)
{

КасьяL,I1,Ij,
Попова lI д
Буя,,ов L,/t,

с)бцество с ограничепrtой
отвстсl вс н ностьк)

( [lpoexl по-] кс псртная
оргаllизаIlия'I'еlшострой)

Доllупlсll .]

касьяt,,I1,lj,

Буя оs I ,Il,

] I

Касьяll,'(.l].

Буянов l ]l,

Общество с ограниченной
огвсlсIljсtlllостью

(ПРоММАШ I ЕСТ,
ltoпyпleH

.]

Обцество с ограничеriпой
oTBeтcTltclll]oclbю
(ПромI-азЭнерго)

Касьrн Л.Е.
Попова l{,A
Буянов I-,Д.

касья,,.I1,I],
Попопа ll,A.
Буяlхп} I .,/1,

5

Общество с ограниченной
оl,ае,rс,гвсllltостью (Волга-

Пром-')ксtlертиза>
Касья Д,Е,
Попова н.А
Буяfiов Г.Д,

Обцсс l llo с оl,раllичеlIIlой
oTBelc I $сlIllостью

(I[el11pкpaн)
Лопупlен


