
протокоJt лп з1603664810 _ 02

рАссмоl,рЕlIия, оцЕнки и сопостАвJIЕItия зАявок

г, Волгоград я kаа 2о|6r

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок
Ilрелмет закупочной процсдуры: трансформаторное масло
Начальная (максиммьная) цена договора (Лота):

Лот N9 l: l45 000,00 (сго сорок пять тысяч) рублей 00 копеек с НДС l8%o.

Макспмальный срок: в течение 20 ка,,rендарных дней со дня закJIючения договора.
Объем товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том N92 документачии).
Заказчик: Общесгво с ограниченной отвsтqtвенностью (Волгоградская ГРЭС>.
Соqгав зацrпочной комиссии }твержден приказом Nel2 от 24.02.2О|6г, На заседании прис)лствовtlли:
Председательзакупочнойкомиссии: КасьянД.Е.
Члены зак5rпочной комиссии: Буянов Г.[,

Рубецкая Н.С.
Заседание комиссии считаЕтся правомочным в соотвsтствии с п,6.13.3 положения о закупках ООО (Волгоградская ГРЭС>

,Щата и время проведениJr процедуры рассмотрениJl, оцснки и сопоставления
место проведения процедуры рассмотренtlя, оценкll и сопоставлевия:

l0:00 з0 мая 20lб года
400057, г. Волгограл, ул. Промысловzц, 2
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ки

наименоваttие
участника

место вахождеltия Дата и врсм-'
пос,rуплеIlия

зaцвки

Предложение ччастtlика Предоставленные

документыN9

лота
I{спа с

ндс
Срок

ооО "Волга-
Энерджи"

400002. г.

Волгоград, ул.
Электролесовская,

д. lз

26.05,20lб
lз:28

l28 500,00р .'la Все докумеrrгы в
соответствии с п.з.5.1

документации

ооо
"ЩентроСнаб"

l24365, г. Москва,
г. Зелеllоград,

проезд 687-й, д.2,
корп.I

26.05,20lб
l3:40

l l28 005,22р Все доryхсЕгьr в сооrтеrствяu
с п,З,5 l док}хrеrпациr, за
исключ.яfi ем док}'r{еrтга,

пo.твсрцдаюцеm вяесенlе
участником обеспеченпе

чная стадия

N9

заяв

ки

наимевование
участника

Принятое

решение

основание для отклонения ]аявки За принятие

решсния
проголосоваlIи

Против принятия

реlцения
ПРОГОЛОСОВ?LЛИ

l ооо "Волга-
Энерджи"

Долущен Касьян,Щ.Е.

Буяпов Г..Щ.

l)убсчкая Н.С

ооо
"ЩентроСнаб"

не
допущен

Отслтсгвусг обеспечение змвки Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С

по итогам отбо нои стадии иняты следуюцие pclllcllllя

JloTa

л! наименование
участника

Принятое решеltие За принятке

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовми

Количество заявок подапцое на участtIе в закупке:

l]

да
Е

L]

Е



l оОО "Волга-
Энерлжи"

Гlризлать зак]mку несостоявurcйся, так мк заявка только оляоm ]ластника была
признава соответствуощей трсбованиям докумеlгrации. Заключmь договор с
единственным долушепlrым участннком на условиях документацли. лроекта

доrовора и змвки llодаIluой таким )л{астникрм-

Касьян,Щ.Е.
Буянов Г.Д,

Рубечкая Н,С.

Наqtоящий протокол подJrежит оrryбликовапию и рiцмещеtlию па официальвом сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www,чосl,rч не позлнее чем через З дня со лня подписания.

Протокол подписан всеми прис)дствующими па заседании члеtlами комиссии:

llрелселатель закупочrlой комиссrtи:
Касьян.Il.Е.

Члены закупочной комиссии:

Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С.


