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ОТБОРА ЗДЯВОК
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Форма закупочной процедуры: открьпый залрос котировок
Ilредмет закупочной процсдуры: экспертиза промышленной безопасности оборудования
Начальная (максималльнм) ueHa договора (Лота):

Лот .lФ 1: 844 880 (воаемьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, с Н!С
Максимальный срок: Сроки выполнения работ с момента закJrючения договора поЗ1.08.20lбг
Объем товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том Л!2 документации).
Заказчик: Общество с ограниченной отв9тственностью ((Волгоградскм ГРЭС).
Состав закупочной комиссии утвержден приказом N9l2 о,l24,02.20lбг. На заседании приа).тствова.ди:
Председательзакупочнойкомиссии: КасьянД,Е,
Члены закупочной комиссии: Буянов Г.!,

Рубечкая Н.С.
Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п,6,1З,З положения о закупках ООО (Волгоградская ГРЭС)

Дата и время проведения процедуры рассмотрения, оцснки и солоставления
Место проведения лроцедуры рассмотрения, оценки и сопоставлеIIия:

Количество заявок поданное на учаатие в закупке

l l:00 27 мая 2016 года
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ДOпущеtI Касьян Д,Е,
Буяrrов Г,,Щ,

Рубечкая Н,С

Касьян,Щ.Е,
Буянов Г,/|.
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l lIрвести переторжку Касьян Д.Е.
Буянов Г..Щ,

Рубечкая Н.С,

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официа.льном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со двя подписания.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиааии:

Председатель закупочной комиссии:
Касьян,Щ.Е.

Члены закупочной комиссии:
Буянов Г.,Щ.

Рубеuкая Н.С, //


