
IlP()1,()K()" l .\n _1l502?07072_0l
вскры,l llя KOttBEP]()ll (, },\rlBK.\}Ill

г, Волгоград (09)) сентября 2015 г

Прсдмет запроса предlожений: право закJlючеllия логовора tlодряда на выполпсllие работ по ремопту
подъемяых сооружений. д,lя прrц ОО() (Волгогра,,rская I'P')C)).
Начальна, (максиммьная) цеяа договора (цена Лота М l): 2 304 540 (два мялляопа трпста че,]ыре
тысячх пяTьсот сорок) рублей 00 копсск, в том числе I|,IIC 35r 540 (трtlсга пя,гьл€{ят одпд тысяч.
пятьсот сорок) рублей 00 копеек,
Срок (период) поставки товаров (выllолllеllия работ, оказапия услуг): Срок выполнения работ яе более
70 календарпыt дпей с момента подлисаllия договора,
Заказчик: Общсство с ограlиченной ответствевностыо (I]олгоI,радская ГРЭСD (ООО (Волгограпскдя
ГРЭС,,).
Состав закупочной комиссии ,твержпеll приказоу JY964A or 22.07,20l5г, На заселаttии прис!,тсl,воltаJlи:
Председател ь закупочной комиссии
Члены закупочной комиссии:

]r,l.,t ,{l
Iloll(Jlrll ll ,\
Буянов Г,Л,

Заседлlие комиссии считаетýя правомочным в соответствии с п. 6,13.З положения о закупках СЮО
(Волгоградская I-РЭС),

Процедура вскрыти, конвертов с заявками уiастников открытого запроса прелложений проволилась
закупочной комиссией в l3 часов 00 мин)т (07) сеl{rября 2015 года по адресу: 400057, г. Волlоград,
ул. Промысломя, 2
Ila

Настояций протокол под,rежит о|I),бликоsанию и размещению на официальном
ý'l}T r,,zakuDki,gov.ru и сайте Заказчиха !ýýдgqLIц не lю]]l|tее чем через ] дпя со дllя подписалия

Протокол по],lписап всеми прис),1сlвуlо|llими I|a засс/-lаllи

Председатсль закуIIочной комиссии
Касьян Л.lr.

Члсны захуIlочllой комиссии|
Попова lJ,A,

II рслJо,ýсппе r-частпика

Jlol

l'0I.
мосто

Дата и
время

поступлев llcпn
Срок Ilредоставлеппысtlаяrrсловtlппt

Уча(l пl,кп

0.1,09.]0l5
l0:08

l 94t 46],з]
руб. без
ндс

?0 лней

(Бпrество с
ограниченной

ответственпостью
(Промышjlеllпо_

производственный
цент КРУК КК)

400022. г.
Волгогра],l. yl,
Шиллера, л.l4

4000Е0, г,

Волгоград. ул
Иll,,

Командира

04.09,20l5
l4|44

l
l 994 52з,з2

руб. с НДС 50:1liей]

Общес]во с

oTBeTcTBclI lloc гьк)
(БИЛЛМ,

50 дней
Е!с€ документы в

соmветствии с п. з.5,1

документации.

обпtество с
ограничслlюй

отвстс l,BclI l к)сl,ыо
(РегиопСпсцС срвис,

,100l20. L
Волгограл. ),л
Еlсцкая. ]l,l0

2 011 012,,5з

руб, с НДС

Бrянов l,,lt,

Все докуме}fгы а
соответствии с п, 3,5.1 .

док}fiентации
l ]

I}ce докуменl,ы в

соответствии с п, 3,5,l,
,1окумеllтации

.].
07,09,20l5

086з4


