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вскрытия KOIIB|]PTOB с зАяt}клми

г. Волгоград < l9> октября 20l5 г

Предмет запроса предJIожений: открытие возобновляемой кредитной линии (кредитной линии с
лимитом задолженности) для tDDкд ооо (Волгогралская ГРЭС>
Начальная (максимальная) цена договора (чена Лота N l): 16 500 000 (шестнадцать миллпонов
пятьсот тысяч) рублей lЮ копеек.
Срок (период) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Срок оказаниJI услуr 24 (двадца,гь

четыре) месяllа с момента заключеtlия договора.
Объем поставляемых товароR (выtlо.llняемых рабоr. оказываемых услуг): Максимальный размер (llими'l'

выдачи) сосr,авляет 50 000 000,00 (пятьдеся,г) рублсй 00 копеек,
Заказчик: Общество с ограниченrtой ответственностью <Во;Iгоградская ГРЭС> (О()() <Во.:tгtlградская

ГРЭС)).

Состав закупочной комиссии }твержден приказом Ne64A от 22.07.20l5г, На заседании llрисутствОваЛИ:
Председатель закупочной комиссии
Члены закуltочной комиссии:

Касьян l1

Буянов Г.Л.
Заседание комиссии считается правомоч}lым в соответствии с п.6.13.3 положения О ЗаКУltКаХ ООО
<Волгоградская ГРЭС>.

Прочедура вскрытия конвертов с заявками }пtастников открытого запроса предJIожений проводилась

закупочной комиссией в 10 часов 30 минр < l9> окгября 20l5 года по адресу: 400057, ВолгОГРаЛСКаЯ

область, г. Волгограл, ул. Промысловая,2.

llа частис I] зап осс дложений подана l одllа ]ая в Kll

запрос прелложений признан несостоявшимся! так как на )ластие в нем подана только одна заявка.

Заказчик вправе закJIючить договор с единственным поставщиком (исполнителем, tlодрядчиком), так

как закупочная проuедура была признана несостоявшейся.

Настоящий протокол подлежит опуб:tикованию и размещениlо на
чем

сайr,е
со,lllIяrr rvrr .zaku D ki.gol,. ru и сайте Заказчика www. \,() гсs3.1.ru tle позднее

Ilо,IlIlисан}jя

Протокол tlолписан всеми прис}тствуюцими на заседаtlии членами комиссии.

Прелседате,rtь закуttочной комиссии
Касц яl{ I]

Ч.ltеtlы закуllочttой комиссии
БуяIкlв Г.Д.

официальном
через З ,цня

l I pe:l;lo;KcHrrc l,rrnc trrllKil
Срок

окitзаIrшя
vcJlyf

l lрелос t,aB.,relltlыe
локуrtеIIT,ы

лi
JIor а

l (crta
Место

IIах()7tqцсllшя

JlaTa lt

l}I)е}lя
II()с ц/п"IIсlltI

я l:lяltKll

Per,.
n!

заяв
KIl

l litlrtrctrtlBaя rlr:

учас t trtrka

[}се .ltclKl,Mclt,lr,t в

с()оl,Rе,|,ствии с ll

3.5.1. документации
l

lб з00 000.00

руб.
]2 лtссяltсв

l0l000. г.
Москва, переулок
Лучников, л. 7/4

строение l

l 6. l0,20l 5

l0:20l

Публичное
акциоIlерное

общесr,во Банк
<Возрождение>


