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ВСКРЫТИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗЛЯВОК

г. Волгоград

Предмет запроса котировок: право закпючения договора на поставку материалов на х/н lця нужд С)ОО
(Волгоградская ГРЭС>.
Лот ЛЪ l: Начальная (максимальная) цена договора с учетом Н.ЩС: 12З 870,00 руб, (с,го двадцать три
,tьiсячи восемьсот семьдесят) рублей 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора без Н!С: l04
974,58 руб. (сто четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 58 копеек.
Период поставки товара с января 20l б года по 3l декабря 20lбгода.
Максимальный срок поставки партии товаров, в течение l0 календарных дней со подачи заявки
заказчиком.
Объем товаров (работ, услуг): Приведен в Техническом задании (Том No2 документации).
Заказчик: Обцество с ограниченной ответственностью <Волгоградская ГРЭС> (ООО <Волгоградская
ГРЭС)).
Состав закупочной комцссии утвержден приказом N964A от 22.07.20l5г. На заседаниц присутствовали:
Гlредседатель закулочной комиссии
Члсны закупочной комиссии:
Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6. l3.j положения о закупках ООО (Волгофадская

ГРЭс),

На участие в запросе котировок подана 1 (одна) заявка:
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Признать запрос котировок несос,гоявшимся, так как на участие
в нем была подана только одна заявка, Провести рассмотрение и

оценку единственной поданной заявки. Заказчик вправе по

своему усмотрению закJIючить договор с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
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Процелура вскрытия, рассмотрения и оцеllки котироRочных заявок проволилась закупочной комиссисй
в l0 часов 00 минут к19> февраля 2016 tода tlо адрссу: 400057, r,. Волгоград. ул, Промысловая, 2.

Основаrrие отказа в доIIуске

По итогам рассмотрения и оценки заявок приняты следующие решения:
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В соответствии с п. 4.8.8. закупочной
документации закJlючить договор с
единственным участником запроса котировок
па условиях документаIlии, llpoekтa /lоговора
и заявки поданной участником. Такой

участник не вправе отказаться от закJIючения
договора с заказчиком.

Касьян.Ц,,Е.
Буянов Г.Щ.

Llастоящий про,l,окол подлежит олубllикtrваtlиrrr и размещению на официальнtlпл

www.zakuDki.gov.ru и сайте Заказчика wrrTv.voel.ru ltc Ilо,]лlIсс чем через 3 дня со дня Ilо'tlllисаllия.

Протокол подписан всеми прис)тствующими на засслilнии чJlснами коNrиссии.

Председатель закупочной комиссии:
Касьян Д.Е,

Члены закупочной комиссии:
Буянов Г.Д.
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