
ПР()l'окоJI л, 3l60366,188l -02
рАссмоl,рЕlIllя, оцЕlll{и и соllос,гАвлЕtIия зАявок

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок
Предмет закупочной процедуры: лакокрасочные материiцы
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот N9 l: l00 000,00 (сго тысяч) рублей 00 копеек с Н.ЩС lE%.

Максимальный срок: в течсние 20 календарrlых дней со дяя заключения договора,

Объем товаров (работ, ycrryT); в соответствии с Техtiичсским заданием (Том Nэ2 локумеЕтации).

Закщчик: Обцество с ограняченной ответствевностью <<Волгоградская ГРЭС>.

Состав закупочной комиссии утверждеtt приказом N9l2 от 24.02.20lбl. На заседании присугствоваJrи:

Пре.пселательзакупочllойкомиссии: КасьянД.Е.
Члены закупочной комиссии: Буянов Г.Д.

Рубсчкая Н.С.

Заседание комиссИи считаетсЯ правомочныМ в соотв9тствии с п. 6.1з.з полоr(ения о закупках ООО (Волгоградская ГРЭС)

Дата и время пров9дения ароцедуры рассмотрсllия, оцепки и сопоqгавлеяия

Место проведения процедуры рассмотрсllия, оценки и сопос,тавления:

Количеgгво заявок подацное на участие в закупке:

м
заяв

ки

наименование
участника

Место llахождсllrlя Дата и время

поступ.lеIlия
заявки

Предложение участника Предосгавлен нь! е

документым
]lота

Цсtlа с
ндс

Срок

l ооо "тд
Лакокраска-Я"

l5000l, г,

Ярославль, уJI

Наумова, дом
N!67l2

20.05.20lб
l0:40

1 92 520,80р ла Все документы в

соотвеrствии с п.3,5.1

докумеrrгаци и

ооо "тIIк"
Пеttтан

40008l. г.

Волгоград, ул,
Бурейская, д.8

24.05.20l б

8:5 8

l 68 5l0,00p да Все документы в

соотвsrствии с п.3.5.1

докумеt{тации

] ооо
,кАрБогЕн-н"

400075. г.

ВоJlгаград, yJl.

Краснополянская,
2l

26.05.20l б
l4:05

l 98 423,40р да все документы в

соответствци с п.з.5.1

документаllии

ная стадия:

N,
заяв

ки

наимеI|ование
участника

Принятое

решепие

()сtlовапис lця откJlоtlепия заявки За принятие

решения
проголосовaци

ПрOтив принятия

решения
проголосовaци

l ооо "тд
Лакокраска-Я"

Допущен Касьян Д,Е.
Буянов Г..I|.

Рубеuкая Н.С

,Щопущев Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубеuкая Н.С.

з ооо
"кАрБогЕн_н"

Касьян Д,Е.
Буянов Г..t|.

Рубечкая Н.С

пЩr|rаа| ,oru,.

l0:00 30 мая 20lб года

400057, г. Волгоград, ул. Промысловая,2.
з

ооо "TIK,
Пеflтан

,Щопуltlеlt



по trтогам отбо чнои стадии п иняl ы lоцlис ешlсllltя

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

закупочвая комиссия произвела оцепку и сопоставление пред.lожений учаgгников, доrryщенньж до участия в открьпом запросе

предложений в соответствии с критериями, указаllllыми в п. 5 документации открытого запроса предложсний, на основании чего

За принятие

решения
проголосовiци

Против принятия

решевиrI
проголосовми

"'Iola

м наименование
участника

Приllятое рсшение

l

лъ

заяв

ки

наименование
участника

Присужде
tпrый балл

Запятос
Mcc,1,o

Решение по Лоry За принятие

решения
проголосовми

Против принятия

решения
проголосоваJlи

Лот }фl

l ооо "тд
Лакокраска-Я"

74,05

ооо,тпк"
Пентан

l00.00 l Призltать побелителем. Зак.tttочить

логовор яа условиях докумеltтации,
проекга договора и заявки пOданной

участциком,

Касьян Д.Е.
Буянов Г..Щ.

Рубечкая Н.С

ооо
,кАрБогЕн_н"

69.6l

II иlIяла соответств юtllие lIIсllия

настоящий протокол подлежит опубликоваtlию и размецепию на офиrшмьном сайте www.znkupki.gov,ru и сайге Заказчика

www.vocl.ru не позднее чем через 3 лня со для подписаllия

протокол подписан всеми присутс],ауюцими на зассдапии члеllами комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Касьян [.Е,
Члены закупочной комиссии:

Буянов Г.,Ц,.

Рубечкая Н.С

Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С.

I lровсс,ги оцснку и сопоставленис ]мsок,


