
ПРоТоколлs 3l60366-1653-02
PA(,(,NI() l рЕния, оцЕIIки и coI lос,l,дItJIЕния зАявок

г. Волгоград

Форма закупочной lIроцедуры: оl,крытый запрос котировок

предмсг закуIIочl|ой llроцсдуры: 
:::i:;ж; #fl":"&;:,#ъ:l,НJ:-"#"ЁЁъноЙ 

безопасности и комплексномУ

Начальная (максилtа!tы{ая) цеIlit,цоI,()l]ора (Лота):

Лот N l : l 250 5 85,72 (один м иJlJlцоl| лвести пятьдесят тысяч пятьсо], воссм ьдесят Iшть) рублей 72 копейки, с НДС

Максимальный срок: CpoNlt выполнсния работ с MoMelITa заключеция договора поз1.07.2016г

Объем товаров (работ, услуг): в соо1,вЕтствии с техцическим задаtlисм (Том N92 документации),

заказчик:()бlltсствосограяичевнойотВ9тствсllностью((волгоградскаяГРЭС>.
Состав закупочной комиссии y,ll}eprtOtcIt приказом ЛЪ l2 от 24.02.20lбr.lla заседании прис}тствоваLли:

Председательзакуtlочttойкомttссии: Касьян.Щ.Е.

Члены закупочной комиссии: Буянов Г.Д.
Рубечкая Н.С,

заседание комиссИи считаетсЯ llраl}оl!10чIIым в соОтветствии с п. 6.13.з llоложения о закупках ООО <Волгоградскм ГРЭСD,

l l:00 27 мм 20lб года

400057, г, Волгограп, ул_ Промысловая, 2

копичество заявок llоданное tla учас l ис в закупке 1

IIрсдJl()ж сние Предосгавленные
докумеllтыСрок

ндс
сl lcrtaN!

лота

,Щата и врсмя
поступлсция

заявки

NtccTo ttахоiк:lсlttlянаименоваttие
участника

Ns

заяв
ки

-1аl Все документы в

соотвсгствии с п.з.5.1

документации

23.05.20l б

l l:32
l l5l l4. t,. l\locxBa,

набсосжttая

ДербсtIсвская;t.
l l. ttoM.60

ооо
,проммдш

тЕст"

нетl 522 000,2з,05.20l б

l4:00
600000. г.

Вла]lимrlр, y]l.

ники,l,ская. l7

ооо
"Диагностика
июкенерllых
сооружеllий"

l25.05.20l б

l0:l2
400l05. t.

ВоJlгограJ(, y.ll.

Имсttи l'ctrcpauta

IIITeMcltKtr.7-87

ооо
"ПромГазl)ttсрг

Hell Все докlruеыгы в

соответствии с п.з.5.1

документацци

25.05.20lб
l4:07

400l з l. l,.

ВоJlгогра,!t, y]l,

KoMMyItиct ичсскitя

, л.28а, о(lис 5l0

.l ооо
"СтройПромЭкс

пертиза"

ffiо очная ста-цllя
Против принятия

решенця
оголосовiциголосовали

За приrrятие

решения
Основаuие для отклонсllllя зilявкиllриttя t ос

решсllис
наименоваttие

участника
л!

зzцв

ки
Касьян,Щ.Е.
Буянов Г.,Д,,

Рубечкая Н.С

Допуlttсt lооо
"промм дlU

TEC,l"

,О!, ,na| ZОtВr.

дата и время провелеtlrrя проtlс]tуры рассмотрения, оцснки и сопостаl]JIспия:

месrо проведения llроцедуры рассмо,lрсния, оценки и сопоставлспия:

ччастника

l 800 000,00р.

Все документы в

соотвсrствии с п.з.5.1

документации

490 000,00р. вет Все документы в

соотвегствии с п.3.5.1

докум еliтации

l 050 000,00р.



] ооо
"Диагностика
иlDкеltсрных
сооружеций"

l.(опущсtr

,I|опущсt t Касьян Д,Е.
Буяпов Г..Щ.

Рубечкая Н.С

] ооо
"СтройПромЭкс

пертиза"

.[toпyructt Касьян,Щ.Е.

Буянов Г..Д,.

Рубечкая Н.С

N!
лота

наименоваllис
участllика

Принятое решеlUIе За принятие

решекия
проголосовaulи

Против приrrятия

решения
проголосовarли

l lIровсс,rи оцсllку и сопоставлснис ,]аявок Касьян Д.Е. 
l

Буянов Г..Д,.

Рубечкая Н.С.

по итогам отбо чllои cTa,l[lII! Il llllя,|,lJ ющие сlIrlя

оцецка и сопоqгавлсlIие заявок, llо.Illlс]tспие итогов:

Закупочная комиссия tIроизвсJlа оцсltку н сопоставленис предJtожсllий участников, допуценных до участи,l в открытом запросе

предложеций в соо,ll]gгствии с криl.срtrями, указанными в п. 5 докумсtlтации открытого запроса предложений, на основании чего

lI иняла cooTl]!"l,c l lt loцl}lc utcl ! llя

Ns

зiцв
ки

наименоваllис
участttика

ПрисуiлсJtс

ttllый бu_rtlt

Заliя,гос Рсlпснис lto Jlo1y За принятие

решения

Против приttятия

решения!,сс tQ
п голосоваJlи голосовали

Лот Nl l

ооо
"громмдш

тЕст"

2 93,87 2

ооо
"ПромГазЭllерг

l00.00 l Признать победителсм. Заключить

договор на условиях локуNlептации,

проекIа договора и ]аяtlки llоданной

участlIиком.

Касьян Д.Е.
Буяпов Г,/{.

Рубсчкая Н.С

4 ооо
"СтройПромЭкс

пертиза"

46,61 ,l

Настоsщий пpoтoKoJl tlодlежи,t, tll tубl trt коваltию и размещевию lla офиlммьном

www.voel.ru не llозлtlее чем чсрсз З.]tllя со дня подписанця

протокол подписан вссми прису,|,сгl}уlоltlими на заседании членами комяссии

сайте www.zakupki.gov,ru и сайте Заказчика

Рубечкая Н.С

,fuсtt

Касьян Д,Е.
Буянов Г..It.

Рубечкая Н.С.

ооо
"ПромГазЭнсрг

l

ооо
".Щиагносги ка

инженерIlых
сооружений"

Председатель закуtlочl|ой комиссии:

Касьян Д.Е.
Члевы закупочной комиссии:

Буянов Г,.Ц,,


