
протоколlФ з160з554443-02
рлссмотрЕния, оцЕнки и сопостлвJlЕния злявок

г. Волгоград <ф> a-l1,/zle zоtвг

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок
Ilредмет закупочной процедуры; право заключения договора на проведение анализа энергетиtlеских масел ВолгОГРаЛСКОЙ

грэс.
Начальвая (максимальная) цена договора (Лота):

Лот J'.l! l: l88 800 (сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с НДС.

Максимальный срок: в соответствии с Техняческим заданисм (Том Nч2 покументаrии).

Объем товаров (работ, услуг): в соотвсгствии с Техническим заданием (Том N92 документации).

Заказчик: Общсство с ограниченной ответственностью ((Волгоградская ГРЭС>.

Состав закупочной комиссии )твержден приказом JlЪl2 от 24.02.20lбг. На зассдании прис}тствовaци:

Председательзакупочнойкомиссии: Касьян,I[.Е.

Члены закупочной комиссии: Буянов Г..Ц,.

Рубеrrкая Н.С.

Заседание комиссИи считаfiся правомочным в соответqтвии с п.6.13.З полоrrсения о закупках ООО <Волгогралская ГРЭС>.

.Д,ата и время лроведения процедуры рассмотрения, оцеttки и сопоставления

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления:

l l:00 25 апреля 20lб года

400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2

2Количество заявок поданное на астпе в пкс:

Nq

зaцв

ки

наименование
участника

Дата и время

поступлсния
зaцвки

Прелл ожение ччастника Предоставленные

докумеЕтыN9

лота
Цена с

ндс
Срок

l ооо
"ЭнергоЭксперт

400l з l. г.
Волгоград, ул.

Коммунистическая
, д.2Еа

20.04.20lб
l4:25

l l70 000,00р да Все документы в

соотвgгствии с п.3.5.1

докуметации

оло "энЕкс" 40000l, г.

Волгоград, ул.
Академическая, 22

21.04.20|6
14:40

l l88 778,76р да Всс документы в

соотвЕтствии с п.3.5

докуметации

(}гб ная стадия

N,
]аяв
Ktt

наименование
участника

Принятое

решение

Основание для отклонения заявки За принятис

р€шения
проголосоваJlи

Против принятия

решения
проголосовaци

l ооо
"ЭнергоЭксперт

Допущен Касьян [.Е.
Буянов Г.l],

Рубечкая Н.С

2 оАо,энЕкс" Допуцен Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С

По итогам очнои стадии п сlllеI]llя

N,
лота

наимснование
участкика

Принятое решение За принятие

решения
проголосовlци

Против принятия

решения
проголосовми

l Провести оцеI|ку и сопосmвлеtlrtе заявок, Касьян Д.Е.
Буянов Г.,Д,.

Рубечкая Н.С

иняты

Место нахождения



Оцевка и сопоставление заявок, подведение штогов:

закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление предlожений участников, допуценных до участия а открытом запросе

предлоr(ений в соответствии с критериJrми, укaваttными в п. 5 документации открытого зацроса предложений, на основании чего

Ns

заяв

ки

наименование
участника

Присужде
нный балл

Занятое
место

Решение по Лоту За принятие

решения
проголосоваци

Против принятия

решения
проголосовltли

Лот Ngl

l ооо
"ЭнергоЭксперт

l00,00 l Признать победителем. Заключrlть

договор tla условиях документаrии,
проекта доловора и заявки поданной

участником.

Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д,

Рубеrкая Н.С.

оАо "энЕкс" 90,05

иtlяла

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика

www.voel.ru не позднее ч9м через З дня со дня подписания

протокол подписан всеми присутствуюцими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии
Касьян.Щ.Е.

Члсвы закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

Рубеuкая Н.С


