
г. Воlгограл

Прсдмеr запроса пре/цоr(еIшй: прлво заключеIlия логовора выl Iолнепи я_ работ (оказания услуl,) ло

ремонту основного и всломогаl,ельного теIlJIотсхническоlо оборуловахия, lця нужд

ООО (Волгоградская ГРЭС)
Начальная (максиммLllая) цена логовора (цена Лоlа N9 l): l2 7lб 15З (лвеналцать мплJrпопов семьсо,]

шестндлцать тысяч сто пятьлссяr 1ря) рубля 18 копеек, в 1ом числе НЛС 1 9З9 752,18 (один

миллйон дсвятьсот тридцать девяlь ,гысяч ceN{bcoт Ilяl,ьлссят два) рубля 18 копеек,

Срок (llериод) постаяки товаров (выполнеrlия работ, оказаIия услуl,): Срок оказания услуг о момспта

подписания логовора до 31.03.20lбl,.

Заказчик: Обцество с ограпиченной ответсгвепIIостью (I]олгоцадская Гl'ЭС, (ООО (Волгофадская I-]':)())),

Состав закупочной комиссии )твержден приказом N964A ог 22,0?.20l5г. На заседании присrтствов;Lпи

Предссдатель закупочной комиссии КiсьяIt Л,Е.
Члены закупочной комиссии: Попова tLA,

БYяпов Г,Д
Заседанис комиссиИ считается Ilравомочпы]!! R сооl,веlствии с п. 6,1],J полоr(епия о закупках ООС)
(Волгоградская ГРЭСr,

Ilроцсдура обора, оIlенки и соllоставлсIIия заявок на участие в открьпом запросе прсдложений

l1роводlшась закулочной комиссисй в ] l часов 00 }iин}т (27) августа 2015 года по адресу: 400057, г,

Волгоград, ул. llромысловая, 2.

протокол J\! з150261 1567 -02
отБорА, оцЕнки и сопостАвлf,ниrI зАявок

(27, авгус,га 20] 5 l
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соответсT,вии с п, 3,5.].
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вап, лом бД

26.08,20I5
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IIротяв

лрппя,lхяРсг.
N! Прппятое ()снование отклоп€ппя здявкfi

Касьяll Д,Е,
Попова Н,А
Буянов Г.Д,

Открытое
акционерное

обlI(ество
(ЭllЕРГоРЕМ

онТ)

Не допчцен

В сосгаве заявки отсутствуе,г с равка
об исполнении наrlогопjlателыltиком

обязанносl,и по уплате Il:tлогов и
сборов, прслставленная в составс

заrвки выписка из ЕГРк)Л не
соответств}е1,1,рсбоваIlияl!{

докуNlсIlтаllии

l,

l,
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Лота
участнпк

рllмсщенпя заказа lIрппяIос решеUие
3а пряllяrие

рспlепliя
прого]к)соваJи

l Iр0l,ив
хрпllятпя

рtlllсппя

I

Открытое

общсство
(ЭНЕРГоl'ЕМон'Ij)

Заклlочить договор с елинств€нным

участником на условиях локументации,
IlpoeKTa ,loloвopa и заявки. поданllой
г{астником

Касьян l(,lj,
Попова ll.A
Б}янов L/l.

По итоrам

Настоящий протокол подлежит опубликоваllию и размещению на официальном
wtvw.rяkчDki.доч.fч и саЙте Заказчика g!цдggЦдg пе поздllее чем чсрсз J дня со дrlя подписания

протокол поIlllисаll всеми прис)пствук)шими па-]аседании члспами комиссии.

l Iредседатсль закупочliой коt{иссии:
Касьян л,Е,

Члены закупочной комиссии:
Попова Il.л,

Буянов I-.Л.


