
протокол Jl! зl60J66465J -0l
lt(,liрытия конвЕртов с -rдяRкАми

г. Волгоград <И> ,цл. \ 20lбг.

ФормазакупочIrойtlроцедуры: открьlгыйзапроскотировок
Предмет закупочIlой llроцедуры: tlpaвo заключениrl договора на экспертизу промышл€нной безопасносги и комплсксному

обс]lсJlованию зданий и сооружепий Волгоградской ГРЭС
Начальная (максимальная) цена лаговора (Лота):

Лот Ns l: l 250 585,72 (олин МиллиоIl ]lве9ти пяТьдесят тысяч пятьсот воссмьдесят tulтb) рублей 72 копейки, с НДС

Максимальный срок; С]рокп выполнения работ с момепта заключенrrr договора по з 1.07.20l б г

Объем товаров (работ, услуг): в соо1.1}стствии с Техническим задаllием ('Гом Nз2 локументации),

заказчик: Обtцсство с ограничецной ответствеtlностью <<волгоградская Грэс>,

Соqгав закупочной комиссии )r[l}cp&чtctl приказом Nчl2 от 24.02.20lбг. На заседании присугствовiIли:

Председательзакуllочllойкомиссии: Касьян,Щ.Е.

Члены закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

Рубечкая Н.С.

Заседацие комиссИи считаетсЯ llраl]омоllllыМ в соотвЕтствии с п, 6.I3.З полоlкения о закупках ООО (Волгоградская ГРЭС),

.Щата и время провслаllия процсllуры Dскрытия конвертов

место проведевия ltроцсдуры вскрыгия конвертов:

количеqгво заявоК llоданное на учас,|,ис l] закупке:

09:00 26 мая 20lб года

400057, г. Волгоград, ул. Промысловаjt,2

4

Ns

заяв

ки

наимевоваttис
участпика

место liitxoж.,lcltllя Дата и врсмя
поступления

зaцвки

Прслjlожение участника Прсдоставленны9

документыN! ЦеIlа с

ндс
Срок

l ооо
"проммдш

тЕст"

l l5l l4. r. MocKBit,
Набсос;кItая

.Щербсtlсвская.lt.
l l. l t cl lvt. 60

2з.05.20l б
l l:з2

I 800 000,00р да Все документы в

соответствии с п,3.5.1

документации

2 ооо
"Диагностика
ин}кенерllых
сооррiеIlий"

600000. г.

Владимир, yJl.

Ники,гская. l7

2з.05.20l б

l4:00
l 522 000.00р. нет Все докумеrгы в

соотвсгсгвии с п.3.5,l

документации

з ооо
"ПромГазЭrrсрr

400l05. г.

Волгоr рал, yll.
Имени l'cllepaJla
штемсllхо,7-87

25.05.20l б

l0:l2
I 490 000,00р нgт Все документы в

соотвgтствии с п.3.5.1

документации

.l ооо
"СтройПромЭкс

пертиза"

25,05.20l б

14:07

l | 050 000,00р. нет Все документы в

соотвgгствии с п,3.5.1

докумевтаrци

настоящий про,гокол поJulежи,г оltубltикованию и размещению па офишиаrьном сайте www.zakupki,gov,гu и сайте Заказчика

www.voel.ru не поЗ]шtес чем чсрсз 3 ]tltя со двя подписания,

протокол подписан вссми прису'l,с,гl]уlошlими на заседаllии членами комиссии

Рубецкая Il.C

лота

400l3l. r.

Волl ot,pa,t1, yll.

Коммуltисr,ичсская
, д.28а, офис 5l0

Председатель закуlIочпой комиссии:

Касьян Д.D.

Члены закупочпоЁt комиссии:

Буянов Г.Щ.


