
протокол,ц зl603603972 -02
РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВ.IIЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок
Предмет закупочвой процедуры: право закJrючениJr договора поставки товаров (крема, смывающие и СИЗ)
Начальная (максимiлJIьнш) цена договора (Лота):

Лот N9 l; llб З10,00 (сто шестнадцать тысяч тиста десять) рублей 00 копеек с НДС l8%,
Максимальный срок: 20 календарньж дней со дня заключения договора.
Объем товаров (работ, услуг): а соответствии с Техническим заданием (Том N92 документации).
заказчик: Общеqгво с ограниченной отвgгственностью <волгоградская Грэс>,
Состав закупочной комиссии )лвсржден приказом Nel2 от 24.02,2Оlбг. На заседании прис)тствовчLли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьяцД.Е.
Члены закупочной комиссии: Буянов Г,Щ,

Рубечкая Н.С.
3аседание комиссии считается правомочным в соотв9тствии с л.6.1З.З положениrl о закупках ООО (Волгоградская ГРЭС>

Предложение участникаNч

заяв

ки

наименование
участника

Место нахождения Дата и время
поступления

зtlявки
N!:

лота
IJelra

ндс
с Срок

Предоставленные

документы

l l07 258,90р даl 400075. г.

Волгоград, шоссе
Авиаторов, l l

06.05.20lб
9:45

Все документы в

соотвsтqtвии с п.З.5.1

документации

I l06 б88,56р да] ооо
"Волгоград-

Восток-Сервис"

400006, г.

Волгоград, ул
Борьбы, l А

Все документы в

соотвgгствии с п.з.5.1

документаrии
Illt

III

ffiорочная стадия

N9

заяв

ки

наименование
участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовilли

Против принятия

решения
проголосовaLли

l ооо "Ас-з4" .I|опущен Касьян Д.Е.
Буянов Г,/|.

Рубечкая Н.С.

2 ооо
"Волгоград-

Восток-Сервис"

fiопущсн Касьян Д,Е.
Буянов Г.Д.

Рубсчкая Н.С

по итогам отбо нои стадии няты сл щие ения:

N!] наименование
участника

Прtrнятое решеttие За принятие

решения
проголосовlчlи

Против принятия

решения
I]роголосавiци

l Ilровсс,ги оцснку и collocIitвлclllrc lпявок Касьян Д,Е.
Буянов Г.,Щ.

Рубецкая Н.С

<G> 4 ^q 2Оlбг.

Дата и время проведения процедуры рассмо,треяия, оцснки и сопоставления: l l:00 l l мая 20lб года
Место проведения процсдуры рассмотрения, оценки и сопоставлсния; 400057, г, Волгоград, ул. Промысловая,2.
Количеqгво заявок поданное Еа уча9тие в закупке: 2

ооо,Ас_з4"

06.05.20l б
l 3:25

лота



Оцеяка и сопоставление змвок, подведение итогов:

Закупочная комиссlUl произвела оценку и сопоQтавление пр9д,Iожений участников! допущенных до участия в открытом запросе
предложений в соответствии с критериями, указанными в п. 5 докумецтации открытого запроса пред'Iожений, на основании чего

иняла ешения:

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki,gov.ru и сайте Заказчика
www.vоеl.ru не позднее чем через 3 дня со дttя подписания.

Протокол подписан всеми прис)тствующими на заседании членами комиссии

Рубечкая Н.С

м
заяв

ки

наименование
участника

Прцсужде
нный балл место

Занятое реlпение по Лотч За принятие

решеяия
проголосовaLли

Против принятия

решения
проголосовали

Лот N9l
l ооо "АС-з,1" 59,68 2

ооо
"Волгоград-

Восток-Сервис"

60,00 l Касьян.Ц,,Е.
Буянов Г.,Щ.

Рубеuкая Н.С.

Признать победителем, Заключить
договор на условиях документации,
проекта договора и заявки поданной

участником.

2

Председатель закупочной комиссии:
Касьян,Щ.Е.

Члены закупочной комиссии:

Буянов Г.,Щ.


