
протокол лъ зl 5028бб618_0t
l}скрытия конвЕртов с зАявклми

г. Волгограл <28> октября 20l 5 г

Предмет запроса пред,гtожений: право заключения договора на поставку спецодежды и обуви лля нужл
ООО <Волгогралская ГРЭС>.
Начальная (максимальная) цена догоRора (чена Лота Nl l ): Начальная (максима,rьпая) чепа ltоговора
с учетом Н!С: руб. 372 942,О0 (TprrcTa семьдесят лве тысячи девятьсот сорок lIBa) рубJIя 00 коп
Срок (период) поставки товаров (выttолнения работ, оказания услуг): максимальный срок Ilоставки не
должен превышать 30 кшIендарных дней с момента закJlючения договора
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Волгоградская ГРЭС> (ООО <Волгоградская
ГРЭС)).
Состав закупочной комиссии гвержден приказом Nч64А от 22-07 .20l5r. На заседании присгствовilли:
Председатель закупочной комиссии
Члены закупочной комиссии:

Касьян Д.Е.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6.13.3 положения о закупках ООО
<Волгоградская ГРЭС>.

Процедура вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса IIредложений проволиJlась
закупочной комиссией в l l часоR 00 минlт к26> октября 20l5 года по адресу: 400057, г. IJолгоград,
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Протоко.lt Ilo/lIlиcall Rсеми I lрисуl с,I,8) lоIIlими на заседании tljlсIIа]\lи ко\{иссии

Председатель закупочной комиссии:
Касьяrr {"_!,.
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обшtество с
ограниченной

ответственностью
кЭКОС СПЕЦ>

404l30,
Волгоградская

обл., г.
Волжский,
Переулок

Складской, дом 2

23.10.20l5
13:36

]

До
рабочих
l0 дней

Все документы в

соответствии с п. 3.5.1.

документации

з,72 942.00

руб. с HflC

Общество с
ограниченной

ответственностью
<Техноавиа-
Волгоград>

400l27. г.
Волгоград. Ул.

Менделеева. I0l

26. l 0.20l5
08:36

]
292 451.80

руб. с НДС l5 дней
Все документы в

соответствии с п.3.5.1
документации

Бчяtttrв l' ,lt.


