
IIР()'[окол N9 3l502697588-1
вскры,гия, рАссмотрl]Ilия и оцЕнки к(),l,ироliочных зАяltок

|,, ВоJlгогра.ц ({)З) ссtmября 20l5 r

Предмет залроса котировок| право заклlочснIбl логовора lIa lIровеление рабо,г по экспсрlизе
промышленной бсзопасIlости и коNlллексllому обследованикr ]даllий и сооружений, лrя ltyxcr ООО
<Волгогра,rская l'РЭС>.
Начмьная (максима,rьная) цена договора: l 22l 300,00 (олнlt милляоп двестп лва.]lцать одна тысяча
тршста) рублей 00 коцеек, с учетом IIЛС 18Уо.

Максимальпый срок Iюставки товаров (выlIолllсния рабоr, оказаllия услуг): Срок выlкrlllеllия работ 40

дltеЙ с момента замlочения.
Объем поставки говаров (выпохнения рабо,г, оказания услуг): согласно Техническоl.o залаI|ия (Том Л92

докумептации заllроса кmировок),
Заказчик: Общество с оl,раниченной отвсl,сl,венностью (Волгоградская I-РЭС) (ООО (Волгоградская
ГРЭс)),
Состав закупочхой комиссии )лверr{(лсll llриказом ЛЪ6,1Д от 22,07.20l5г- На засе],tаIlии IlрисуIсIвоваIи:
l Iрелседатель закуlючllой ко}Iиссии
Члены закупочttой комиссии:

касьяв.l(,l.].
] IопоRл I],д
IjуяIюR L/(.

Засслание комиссии счиl,асl,ся праRоN()чlllпN] в соо,lве,l,сIllии с ll 6.1З.З положсllи,l о ]aK\Ilкax ОО()
<Волгоградская I'|)')('r.

Прочелура вскрытия. рассмоlрения и оцсllки котировочных заявок проводиласl, lакуllочllой комиссисй
Bl3 часов 20 мин}т "0З" сентября 20l5 гола по адресу:400057. г, Волгоград, ул. l lромысловая, 2.

Lla участие в запросс коl,ировок полаltо б (Illccl'b) заявок:

Рег.
l\!

tiп

ндн}tсповпппе Учяс l нпкд }'ltcIo лlIоrкlеппя
,1lara п
время

llос,|,упJспн
Предло,кеппс

I

Общество с оl,рапичснной
отвстствснностью

(Строй'I'ех)кспертиза>

l97l l0. L CaHKT-
]Iсlсрб)рг. yl, Б.

Ралrо,rиrtltая. д, l ul,

ли гср Д, офис 5l7

]1,08,20l5
l4:00

889 000.00

руб, с tlll('

Всс докумеlпы
а соотвстствии

с rl, ],5.1 ,

локумен,ации
Общество с ограllичепной

oTBcIcTBeHHocTbK)
(Проектно_]кспертпая

организацияТеl lосrройD

454007.I. Чслябинск.
},л, Бслосl,оцкоI,о, 9

01,09,20l5
l0:l4 849 598,78

руб. с НДС

I]cc лок\,N]еllты

с Il ],5, 1 .

Общество с ограниченной
oтtlc lс I пclll()cl ьк)

(| lI'()ММлlll1'ЕСТ)

l l5l I4, г, Москва.
llабережная

Лербснсвская, д. l l,
rloм,60

0l 09 20l5
l()l]lt

495 600.00

руб, с Ill((

Все документы
в соответствии

с п. ].5.1 ,

.l
Общество с ограниченной

огветсl,всllllостью
(ПромI'аз:)нерго)

40() l05. l, Bo]lloгparl.

),.l И\!, I'eнepala
lIIlcrrcпKo.7 87

01,09,20l5
l6:26

4l0 000.00

р}б, без
нлс

I}ce локумен,гы

с п. з.5,1 ,

Общесгsо с ограпичеIlllой
ответствевllостью (волла

Пром-Экспер,гиза)

ll9620.I,, Москва.

llpoclleKT. лом l4
0:].09.]0l5

()lt:]5
] 166,l90.18
руб, с НЛL^

Все докумен,гы

с п, ],5.1,
докумснтации

Обlltество с or раниченной
огвегс I Rсl!lIостью

(l(c1,1pKpaH,

400087, г. Волгоград,

ул, Лвипская, l5
0з,09.20l5

08:50

776 250.00

р!б, бсз
ндс

IJce докуменl,ы

с п. ].5,l,

5



нис и оценка ,lаявок

llo и,гогам

Ilредседатель закуIlочной комисоии
Касьян Л.I].

Члсны закупочной комиссии
Попова н.л,

Б}rянов Г,Д.

Признать победителем, Заключитъ
договор на условиях докумен lации.
проекта договора и заявки, поданной

Настоящий llроl,окол подлежит опубликоваlIиIо и разNlсlцеIlию lla офиItиалыlоNl
l!1vw.zakuDki.gov.ru и сайте Заказчика ý,wrч.чоеl.ru tle поздIlее чеNl через З дIlя со дllя полписаIlия

Протокол подписан всеми прис)лствуюlци]!lи на зассдании членами комиссии

а

с

I"s
нпппrеповаtIllе }'чдс I хпкд

Реlлепше

допуске

ПрItчипа пе
лопуска

заfiяl,ое
За прппятпе

репIеппя

IIротпв
прппятия

I

Обцество с ограttиченной
отвстствсннос,l,ью

(СтройТехЭкспертиза)
.l

Касьян ll,H
Попова н.А
Буянов Г,Л,

Общество с ограниченrlой
ответственносl,ью

< I lpoe ктно-экспертпая
оргализация Теплос,l,рой)

з
Касьян Д,Е,
Попова н,А
Буянов Г,Д,

з
обпtество с ограничснной

Допуцен 2

КасьяU Д,Е,
Попова lI.A
Буяпов Г.Д,

1
обпtсство с оl,раниченной

ответственностыо
(ПромГазЭIlерго)

ДолушеlI I

Касьян Д,Е,
Попова н.А
БуяLов Г.Д,

5

Обшество с ограничеlrrrой
ответствснностью (волга-

I IpoNt -:)Kc пертиза)
Долушел 6

Касьян /l.E.
поllова Il,д
Буяноu L.I(,

6
Обulество с ограниченной

о,гветственность,о
(Ценlркран)

Допушел
КасьяIlД,Е,
Поlюва н,д
Буянов L/(

Рег.
лi напмепоuапя€

IIрпня,l,ос решенпе

За прннятяс
решения

ПроI,пв
прllнятпя

репIеllпя

4

обцссl,во с

оl,веl!l,венностьк)
(ПромГазЭнерго)

Касьян.I(.l,j.
Попова н,А
Буяпов Г,Д,

(ПРоММАшТЕСТ,

1


