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РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗДЯВОК

г. Волгоград
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Основание для откJIовения заявки

Касьян Д,Е.
Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С

.Щопущенl зАо "Фпг
ЭНЕРГОКОНТ

рАкт,
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проголосовaци
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признать закупку несостоявшейся, так как заявка только одного уiастника была

пр}ввана соотвеrcтв},юшей требованяям докумеr{rации, Заключпть договор с

единственным дол}rценным 1ластнихом на условиях докумеlтации, проекm

договора и змвки поданной таким }^lастником,

Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С

По итогам чнои стадии п c":I шltе ния

настоящий протокол по;ulежит огryбликованию и размецению на офичиа.rrьном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика

www.чоеl.гч не позднее чем через З дня со дня подписания.

протокол лодписан всеми прис}"тствующими на зааедании члевами комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Касьян Д.Е.
Чл9ны закупочной комиссии:

Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С

Ur, "aa,q 2о|6r.

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений
Прсдмgг закупочной процедФы: право замючеция договора поставки СИЗ от воздействия эл, дJги
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп с учетом fЦС
Максимальный срок: 60 калецдарных дней со дня заключения договора.
Объем товаров (работ, услуг): в соотв9тствии с Техвическим заданием (Том Nэ2 локументации).
Заказчик: Общество с ограниченной отвЕтствеtlностью <Волгоградская ГРЭС>.
Состав закупочной комиссии утвержден приказом JФl2 от 24.02.20lбг. На заседании прис}тствовали:

Прсдседательзакупочнойкомиссии: Касьян.Щ.Е,

Члены закупочной комиссии; Буянов Г.Д.
Рубеtцая Н.С.

Заседание комиссии считается прaвомочным в соотвsтствии с п. б.l З.З положения о закупкм ООО <Волгоградская ГРЭС>.

!ата и время провелсния процедуры paccмoтpeнrur, оценки и сопоставления: 1 1:00 04 мая 20l б года

Месtо проведения Процедуры рассмоТения, оценки и сопоставления: 400057, г. Волгограл, ул. Промысловая,2.

l


