
IIротокол лi 31502726512_1
ВСКРЫТИJL РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г, Волгоград ( 14)) сен,гября 20] 5 г,

Предмет запроса котировок: право заклlочеIlия /,tоговора на проведение работ по техвическому
обслуживаниtо охранно_пожарной сигнfulизации и ус,гановок пожароlушения, для нужд ООО
(Волгоградская ГРЭС)
Начмьна' (максимаqьная) цена доIовора: 590 000,00 (пяrьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, с

учетом НДС 18Уо.

Максиммьный срок Ilосlавки товаров (выполнения работ. оказания услуг): С 01,09.2015 г, ежемесячно
позl l2 20l5 г

Объем поставки товаров (выполнения рабо,г, оказания услул): согласно Техническоr,о задания (Том Na2

документации запроса котировок).
Заказчик: Общество с ограниченной отRетствеIпlостью (Волгоградскм ГРЭС) (ООО (Волгоградская
ГРЭС)),
Состав закулочной комиссии гвержлен приказом N964A от 22.07,2015г, На заседании прис)тствовали:
Председатель закупочной комиссии Касьян Д,Е,
ЧлеIlы закупочной комиссии: Попова Н,Д,

БYянов Г,Д,
Заседание комиссии считается прaвомочным в соо,гве,гсl,вии с п.6,1З,З положения о закуIlка_! ООО
(Волгоградская ГРЭС),

Проuедура вскрытия, рассмотрсния и оценки коlировочных заявок Irроводи,rась зак)llочной комиссией
в 09 часов 00 минlт "14" септября 2015 года по адрссу: 400057, г, Во-lгоl,рал, ул, Промысловая,2,
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Кась,н Д.Е.
ПоIlова н,А,
Буяяов Г,Д,
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ОбхlестRо с
ограниченной

(Техничеокий центр
ЛУКоМ-А)

Признать побсдителем, закJlIочить логовор
на условиях докуменl,ации, проскта
_rolUBUpa и lllявки. llo Lанной r]асlllиком,

Касьян Д.Е.
Попова Н,А
Ьуяяов Г,Д,

По итогам

Председатель закупочной комиссии:
касьян Д.Е,

Члены закулочной комиссии:
попова н,А.

I--д.

Настоящий протокол подr€жит опубликованию и размещению на офиIlиа"rьном сайте
wri,w.zдkuDki.pov.lu и сайте Заказчика Е!дlJggЦlц не позднее чем черсз З дня со дlIя по/,lписания,

Ilротокол подлисан всеми прис}тствук)цими lIa заседании членами комиссии.


