
г. Волгоград <05> ок,гября 20l5 г.

Предмет запроса котировок: Право заключения договора поставки труб и соплствующих мат9риаJlов.

Начальная (максимальная) цена договора (ueHa Лота):
Нача.льная (макснмальная) чена договора (ЛотаJ\Ьl ) с учетом НДС: б57 906 рублей 39 коп.
Начальная (максимальная) чена доrтвора (Лотаl\}2) с учетом НЛС: 89 757 рублей 00 коп.

Срок (периол) поставкИ товаров (выполrtения работ. оказания услуг): Лот Nчl Срок поставки товаров с

октября 20l 5года по 3 1 декабря 20l 5года. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течение l 0

дней с момента подачи заявки Покупателем. Объем товаров (работ, услуг): Приведен в 'гехническом

залании (Том No2 локlалентаuии).
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Волгоградская ГРЭС> (ООО <Волгоградская

ГРЭС)).
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nл64Д от 22.07.20l5г. На заседанип присутствовали:

Председатель закупо.tной комиссии Касья н Л.Е
Члены закупочной комиссии: Бчянов Г.Д,

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. б.l З.3 положения о закупках ООО <ВолгоФадская

ГРЭсD.

процедура вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась закупочной комиссией
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20l5 года по алресу: 400057, г. Волгоград, ул, Промысловая.2.

На участие в запросе котировок подана l (одна) заявка:
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признать запрос котировок несостоявшимся, так как на )ластие
в вем не было подано ни одной заявки, Заказчик в праве по

своему усмотрению закJIючить договор с единственным
поставщико]ll исполнитеJIс]\, по.ц ядчик()м

Касьян Д.Е,
Буянов Г.,Щ.

поставшиком исполнитеjlем пOл ядчиком

признать запрос котировок несостоявшимся, так как на участие
в нем была подана только одна заявка. Провести рассмотреl,ие и

оценку едиllствеlIной поl(анной заявки. Заказчик в праве по

своему усмотрению заключи,l,ь договор с единственным

Касьян Л.I]
Буяrlов Г.l(
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Рассмотрение и оценка заявок:
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В составе заявку отсгствует
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Касьян Д.Е
Буянов Г.I

По итогам с ]\l ия и ot(eн ки заявок llняты щие шеllия:

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению }la официальном
rrrrrv.zаkчпН.gоч.гu и сайте Заказчика !дццд99!дц не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

ГIротокол подписан всеми прис)лствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной комиссии:
Касьян Д.Е.

член закчпочной комиссии:
Бчянов Г .л,
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Касьян Д,Е,
Буянов Г.Д.

В соответствии с п.4.8.8, закупочной документации заключить
договор с единственным участником запроса котировок на

условиях документации, проекта договора и заявки поданной
участником, Такой участник не в праве отказаться от закJIючения
договора с заказчиком.
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