
протокол лэ зl502697513-1
ВСКРЫТИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. ВолгогрФ'l (0З) сентября 20l5 г

Предмет запроса котировок: право заlспючсния договора Ila проведение работ по ]кспертизе

промышлеIlноЙ безопасlIости обор},ловаIlия, дпя нужд ООО (ВоJп,оградская ГРЭС),
Начальная (максимальная) цена логовора: 848 774.00 (восемьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят

четыре) рубля 00 колеек. с учетом НДС ] 8%,

Максимапьный срок поставки товаров (выполtlе,Iия работ, оказания услуг): Срок выполIrения работ 40

дней с моменl,а заключения,
()бъем поставки товаров (выполнения работ, окirзtния услуг): согласllо Техническоlt залания (Torv М2
документации запроса котировок).
Заказчик: Общество с ограниченной ответсl,венносrью (Волгоградская ГРЭС) (()()О (Воiгоградская
ГРЭС)).
Состав закупочпой комиссии )лвержлеIl приказоr,{ Ла64А от 22,07,20] 5I,, На зассдании прис)пствов:Ulи:
Председатель закупочной комиссии КасьяIl Л,В,
Члены закупочной комиссии: Попова Н.А,

Буянов l',Л,
Заселание комиссии считается правомочIlым в соответствии с л, 6,I]-] поJlожения о закупках ООО
(ВФлгоградская ГРЭС),

Процсдура вскрьпия, рассNютрения и оценки котировочных заявок проволиJась ]аh) llо,lной l,оNlиссиеiI
Bl3 часов 00 лlинут "0]" сентября 20]5 гола по адресу:400057. г. Воjlгограл, ул, Промыоловая,2,

На участие в запросс котировок полаво 5 (Iшl,ь) заявок

Рег.
лъ ндхмсяовдняе Участняка Mctтo пахохаrспия

дата и
вре}lя Прелло,кепп€ IIPcJocraBxcxп

Общество с ограIIиченIlой
ответстRе]lllостыо

<ПРоММАШТЕС lji

1151] 4, г, Москва,
Набережная

ДсрбсIIсвскм. л. ] ],
lroM,60

01,09,20 ]5
]0:29

з95 з00,00
руб, с НДС с ll, j,5, ] ,

z

Общсство с огранлчснной
оl,Еегс],венносгьк)

(Экспертиза и

,10008?, г, ВоJгограц,
ул. Им, Генерала

Шумилова, 7

02.09.20l5
l4:]4

бзб 921 ,12

руб. с НЛС

I]ce локумснты

с ll, з,5, 1.

локументации

з
Обп(естRо с ограниченной

(IlромГазЭнерго)

,100l05, г, Волгогра*ц.

ул. И],{, Генерала
ШтеNlенко,7-87

02.09.20l5
l6:21

з25 000,00

руб, бсз
IIдс

I]ce докумснты

с п, ],5.1 ,

докумеI]таl(ии

4
Обцество с ограниченной
ответственностью (волга-

Пром - Экспертиза>

I 19620, l,. Москва,
Солнцевский

rrpoclreKr, дом l'1
по]!tсщснис vl

0з,09,2015
08:з 8

7,75 546"74

руб. с IIДС с п, з,5, 1 ,

В ToNl числе с ниеNl l

5

Обцество с ограIlичеlII]ой

(ВЭЛД,)

455000, г.
Магни]огорск. ул

Ура,lьская, 2,1

I.

0з,09,2015
ll:08



Рассмотрение и оцепка заявок:

ltлlllt|спов:,ппе }'чlс l ппкl ll|lпчпtrll п(,к)||\ýкп запятое

за

рсп!еппя

llpol ив
прпня,lпя
рошсfiпя

l

Обшсство с ограниченной
ответствепllостыо

(ПРоММАш'I l-C l',,
Доп}пlсll ]

Касьяllll lj

lj)япов L/l.

]

Обцество с ограIlичеllпой
отвстс гвеннос I bкr

(Эксперти]а и

Касьян Д.Е.
Попова н,А
Буянов Г,Д.

Обшество с ограпичеIll{ой
отвегс | венностьк)
<ПромГаз:)нерIо,

Касьян Л,Е,
попова н,А
Буянов Г,Д,

1
общество с ограниченной
ответственностью (волга-

Пром - Экспертиза,
l

Касьrп Д,Е,
Попова Il,A
Буянов Г.Д.

По итогаIl и оцеIlки lаяRок Il

Р€г.
n,

Учас],нпк:r llпипяrос репlсllие
3д пршпстrrе

решеrlшя

llpo, пв
прпllя l,fiя

репtеllня

обшество с
ограниченной

ответствсIlIlос,rыо
<ПромГазЭнерго>

Признать победителем. Заключить
договор на условиях документации!

пректа договора и заявкй, поданпой
участником

Касьяп Д,Е,
Попова н.А
Буя,,ов Г.Д,

НастояUlий протоко-,l по:lлсrкиl, оll)б]lиковаllик) и разN!сlllеltик) па официrrlьном
taуw.zakuDki.Pov.ru и саЙтс Заказчика !]!]!:!9g!:lц Ilc tк),rдl|се чсNt чсрс,j j jtllя со:lня Ilодllисания

Проmкол подписан sсеми прис)пствующими lla заседаllии членами комиссии

саитс

Бчянов Г,Д,

Рег.
,\,

Председатель закупочной комиссии:
касьян Д.Е.

Члены ]акупочllой комиссии:
попова н.А,

Z*?


