
Ilротокол J\ъ l
вскрытия, рАссм(),tрЕния и оцЕнки ко,l,ировочных зАяв()к

Г. Волгоград < 16> октября 20 l 5 г.

[Iредме,г запроса котировок: Право заклIочсния логовора llоgIавки cмelllaнHol.o лома черlIых и цветllых
металлов, образующегося на объектах ООО <Волгоградская ГРЭС>,
I-1ачальная (максимальная) цена договора (чена Лота): 167 958,04 руб. (сто шестьдесят семь тысяч
л€вятьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки с учетом Н!С.
Срок_(период) поставки юваров (выполнения работ, оказания услуг): Лот Nэl Срок поставки 1оваров с
октября 20l5года по 3l декабря 20l5года. Поставка товаров осуществляется Поставциком в течение l0
дней с момента подачи заявки Покупателем. Объем товаров (работ, услуг): Приведен в Техническом
задании (Том Ns2 документации).
Заказ_чик: обцество с ограниченной ответственностью <Волголрадская ГРЭС> (ООО <Волгоградская
ГРЭС)).
Состав закупо,lllой комисси и утвсржлеtl приказом Nл64Д or. 22.07.20l5г. Ila засслаttии llрисуl.с,гвоtsiUlи
Председаrель закупочной к
Член закупочпой комиссии

o\Illccll I l Касья ll ,l t.I]
ll t'я l tt'lB

аседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6. l3.3 положения о закупках ООО (Волгоl,ралская
ГРЭС))
з

[)ассм Iiис ll оценка ]iцвок

Процедура_вскрытия, рассмотрения и оце}lки ко1.1lровочных заявок IIроводилась закупочной комиссисй
в lЗ часов 00 минут "05" октября 20l5 года по aJ(pecy: 400057, г. Волiоград, ул. Промысловая,2.

на участие в запросе котировок подана l (олна) заявка:

l'ег.
лt

}аяв
ки

Место ltахоiцlеrrия

.Щата п
время

поступлепп
я заявкп

Прс,lд.lIожtсllие
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лъ
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о,гветственностью
(ФIiРРУМ-

ВоJIЖСКи Й)

,l04 I 30. Волгогра;rская
об;t.. t. Вс1.1жский, 1_,t.

l lуIltкиrrа. д, t) l д

02.09.20 | 5

l4 52
l

l 70 000,00 без
H/lC.

Все документы в
сооl,ветс-[аии с l l.

3.5. |.

,Ilокчмеtl],ации

I'ег.
л}
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IlalttteшoB:ttrlte
учirс гltrlkit

решсlrltе о
доц}скс Ilрнч нна пе допуска
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рсlIIеппя
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IIРИНЯТПЯ

репIсrlия
rlpoI,oJIocoBa.lIи

общество с
ограниченной

ответсl,венностью
(ФЕРРУМ-

ВоЛЖскиЙ)

,Щопуtчен Касьян l(.E
Буянов Г.,Щ

по итогам рассмотрения и оценки заявок Приняты следующие решения

I IarrrlctroBitlrrre
}'чlrс,гнrr ка

прелоставлеrllr
ые локумеп,r,ы

I

l
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HaппlclloBallиe
, Участнпка l Iрппяr,ос рсшсппе

la ttptrrrяr rtc

рсItrсIIItя
IIl)ог()..Iосова.,IIl

II;ro,1 lrB
Uриllя,l ия

рсIIIешпя
llp()I,(lJloc()Ba-,llI

I

общество с
ограниченной

отвстственностью
(ФЕРРУМ-

ВоЛЖСкИЙ)

Признать запрос котировок несостоявшимся,
так как на участие в нем была подана только
одна заявка. Заключить догоl]ор с
единс,1,1}енl{ым участником запроса ко],ироRок
на усJl()l}иях локументации, проекта ll(.}I,oBopa
и заявки ltоданной такиNl участником,

Касьян fi.E.
Буянов Г.Д.

I Iас,rояttlий lipoToкo",| подJIс)+(и,l ра,}]\lеlltсllиl() tta о(lициаl ьном сайr,е Заказчика wwrч.чоlцоцrсs3.{.rLt

11ротокол подписан всеми прис}"тстRующими на заседании членами комиссии.

председатель зак}почной комиссии:
Касьян Д.Е.

Член закупочной комиссии:
Буянов Г.Д.


