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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград <О3>> ц<,аЛ 20|6г

Формазакупочной процедуры: открьпый запрос пред,Iожевий
Предме,п закупочЕой процедуры: право заключения доIовора выполнения работ (оказания услуг) по ремонтно-техническому

обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, для нужд ООО (Волгоградская

ГРэс)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ng 1 : 10 216 921,44 (десять миллионов двести цIестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 44 копейки, с HflC
Максимальный срок: с момента подписаниJl договора до З 1.12.20l бг.
Объем товаров (работ, ус,туг): в соответствии с Техническим задаrrием (Том },{b2 документации).
Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью <<Волгоградская ГРЭС>.
Состав закупочной комиссии }твержден приказом N9l2 от 24.02.20lбг. На заседании прис}тствовirли:
Председательзакупочнойкомиссии: Касьян,I|.Е.

Члены закупочной комиссии: Буянов Г.!.
Рубечкая Н.С.

Заседанпе комиссии считается правомочяым в соответствии с п.6,13.3 полож9ния о закупках ООО (Волгоградская ГРЭС>.

!ата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставлениrl
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления:

l l:00 06.05.20lб года

400057, г. Волгоград, ул, Промысловая, 2
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Касьян,Щ.Е.
Буянов Г./|.

Рубечкая Н.С

по итогам отбо и стадии п иняты сл щие шения

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на офичиальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.чоеl.ru не позднее чем через 3 дня со дця подписаttия.

Протокоп подписан всеми прис)тствующими на заседанпи членами комиссии
Председатель закупочной комиссии:

Касьян .Щ.Е.

Члены закупочной компссиц:
Буянов Г.!.
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I Признать закупку несостоявшейся, так как заявки всех участников были
признаны несоответств}rошими тебованиям документации, ЗаюT ючить договор

с единственным поставrциком (исполнитеrrслl. подрядчиком).

Касьян !.Е.
Буянов Г,Д.

Рубечкая Н.С

наименование
участника

Рубечкая Н.С,


