
пP()]I)K()jl } зl50267{567-0l
в( крыгllя K()lIBEP],()I} (, }ляI]кАмli

г, Еlолгогра,,L (27, авгчста 20] 5 г

Предмет запр<rса лредJIоr{с|!ий: llpaBo зак.]lючеllия договора выполнения работ (оказаtlия услуг) lto

ремонгу основного и всllомогателыlого тсплоlсхllическоrо обор)ловапия,,,Ulя н}жл
ООО (Волгоградская ГРЭС,
Начальная (максима,,Iьнаr) цена договора (цсна Jloтa N! l): l2 7lб l53 (двепалцrгь йпJIJlllo|.oB ссмьсот
шестпадцать тысяч сто пятьдесят трш) рубля 1Е копсск, в том числе НДС l9]9 752,]8 (олип

миллион девятьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдсся,г лва) рубля l8 хопеек,
Срок (период) поставки ,говарв (выполпсIlия работ. оказаliия услуг): Срок оказания услуI с момснта
подписавия логовора до З1.03.20lбг.

Заказqи*: Общество с ограниченной отве,п)твепllостью (Волгоградская l'РЭСD (ООО (Волгофалская l'|'ЭСD).

Состав закупочной комиссии }твержден приказом }[964А от 22.07,20l5г, На заседании прислствовми
Председатель ]а$mочной комиссии Касьян Д.Е.
Члевы закупочлой комиссии: Попова Н,А.

Буяно!I-[L
Заседавис комиссии считастся правомочным в соответствии с п,6.13.3 положения о 1акупках ООО
(Волгоградская ГРЭС),

Процедура вскрытиЯ конвертов С з:Ulвками участникоВ открытого запроса преrIцожений проводилась

закупочной комиссией в lб часов 0О мян}т (26) августа 2015 года по алресу:400057, г, Волrоград.

ул, Промысловая,2.

l]a lt зап ll ожсний полаtll l

запрос предложений приfilап песостоявlllимся. Iak как на участие в нем llоланаT олько олllа зilявка,

заказчик влраве заключmь логовор с слинс,rвснным поставщиком (исltоrlнителем, подрялчиком), так
как зак)почllая проuед)ра бьUlа,lризнана ltссосIоявшейся,

НастоящиЙ протокол полrlежит опубликоваIlию и размсщснию на официаJыIом caiiTe

!ддцgдцсцц9rдц И сай,гс заказчика wrчw.чоеl.rч пе поздlее чем через ] лпя со дllя полrlисаllи!,

Протокол полписан всеми прис}тствующими ва заседа ии члепами комиссии
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Все локументы в
соответо]вии с п, з,5,l,

документации, за
исмlочспием справки

об ислолнении
налогоплательщиком

обязахIlосl'и по уплатс
палоrов и сборов

l05094, г,
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Председатель закупочной комиссии:
касьян Д.Е,

Ьены закупочной комиссии:
Поllова н.А.
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