
ПРоТокоЛ л9 3l6035542E6 -02
РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград <<26r, ry44 20lбг.

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок
llредмет закупочной процедуры; право заключения договора на выполнение экологического мониторинга

производственного экологического контроля аля ООО <Волгоградская ГРЭС>.

Начальвая (максимальная) цена договора (Лота):

Лот М l: З06 800 (триста шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с НДС; 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00

копеек без fЦС.
Максимальный срок: в соотаЕтствци с Техническим заданием (Том Nч2 локументаuии).
Объем товаров (работ, ус.ryт): в соотвsтствии с Техническим заданием (Том Nч2 локументации).
Заказчик: Общество с ограничснной ответственностью <<Волгоградская ГРЭС)).

Состав закупочной комlлссии )rтвержден приказом N9l2 от 24.02.20|6г. На заседании прис}тствовlлли:

Председательзакупочнойкомиссии: Касьян.Ц,,Е.

Члены закупочвой комиссии: Буянов Г,/[,

Рубечкая Н.С.
Заседание комиссип считается правомочным в соответствии с п. 6.13.3 полож€ния о закупках ООО <Волгоградская ГРЭС>,

,Щата и время проведения процедуры рассмотр€нияJ оцснки и сопоставления: l l:00 25 апреля 20lб гола

Место проведсния процедуры рассмотрсния, оценки и сопоставления: 400057, г. Волгограл, ул. Промысловiu,2

ll

Количество заявок поданное на частпе в за пке

Пред,Iожение участникаN9
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Цена
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с Срок
Предоставленные

документы
Место нахождения Дата и время

посryпления
заявки

l 27l 000,00р нет Все докумслты в

соответствии с п.з.5,l
документации

ООО "Группа
компаний "Дом

науки и

Техники"

400005. г.

Волгоград, ул. Им
Глазкова, 14

21.04.20lб
I5|4'7

огбо ная стадия

N,
заяв

ки

наименование
участника

Приня,lое

решенис

Основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовlци

Против принятия

решения
проголосовaци

Касьян,Щ.Е.
Буянов Г.,Щ.

Рубецка, Н.С

l ООО "Группа
компаний ",I[ом

науки и

Техники"

Не
допущен

Указаl{м в змвке участника цспа логовора прсвышtlет
UачаJ|ьную (максима,Iьную) цепу логоворц ),становленную

в иrвеrцеяии и документации ]аýпочной llроцсJуры,

По итогам отборочной стадии няты следующие решения

Настояций протокол подJlежит опубликованию и размецению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.voel.ru не позлнее чем через 3 лня со дня подписания.

Протокол подписан вс€ми прис}тств)ющими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:
Касьян,Щ.Е.

Члсны закупочной комиссии:
Буянов Г.,Щ.

N!
ло,I,а

наименование
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Принятое решение За принятие

решения
проголосовaци

Против принятия

решения
проголосовали

l Призllать закупку несостоявшейся, так как l]аявки всех учас1ников были
призпаllы llссоотас,гс,гвуlопlими требовапиям локумсl|тации ЗакJlючить логовор

с елипсlвснным посmвпшком (испо,1lluIслсм. ло],lрядчиком),

Касьян,Щ.Е,

Буянов Г.[.
Рубечкая Н.С
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Рубсtкая Н,С.


