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рлссмотрЕIIия, оцЕllки и сопостАвлЕIlия зАявок

г, Волгоград \ф, 'ца4 2оlбг

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок

Прсдмст зак)точuой IIроцедуры: разработка проекгов лредельно допустимых выбросов и расч9тной (предваркrcльнОй)

санитарно-зацитной зовы (СЗЗ)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

ЛотNsl:283200(двеqгивосемьдесяттритысячидвести)рублейOOкопеексНДС(l8%)
Максимальный срок; Сроки выполнения работ с момента подписавия договора до 3l 07.20lб
Объем товаров (работ, услуг): в соотвgтствии с Техпическим заданием (Том ],I92 документации).

Заказчик: Общсство с ограничснItой ответственностью <<Волгоградская ГРЭС>.

Состав закупочной комиссии угвержден приказом NeI2 от 24.02.20lбr. На заседании прис}тствовали:

Председательзакупочпойкомиссии: Касьян[.Е.
Члеttы закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

Рубечкая Н.С.
Заседание комиссии считаЕтся правомочtlым в соответствии с п.6.13.3 положевия о закупках ООО (Волгоградская ГРэс)).

Дата и время проведеlIия процедуры рассмотрепия, оцеllки и сопоставления

Место проведения процедуры рассмотрапия, оценки и сопоставлевия:

11:00 27 мая 20lб года

400057, г. Волгогра.а, ул. Промысловм, 2
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,Щопущеп Касьrн Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубечкая Н.С.
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Признать закупку хосостоrвшейся, так пак заrвка тольхо од}lого участника бь,ла

llризнана cooтBcтcr вуюluей требованrrям локумеllтации, Заклlочпlь договор с

едихствеlitlым лоllуlцсllныNl )4{acTHtlKoM lla усховлях докуItlсlпации, проекта

доfовора и]аявкп llo]tallll0ii 1аким }частнllком

Касьян Д.Е.
Буянов Г,Д.

Рубечкая Н.С.

по trтогам отбо очной стадии приtlяты юцие еlIlсllия

Настоящий протокол подJIежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zaku рki.gоy,гч и сайте Заказчика

www.чоеl.rч не поздlrее чем через З лня со дня подписания.

Протокол подписан всеми присугст8уIащими на заседапии членами комиссии

Председат€ль закупочной комиссии
Касьян Д.Е.

tlлены закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

Рубечкая Н.С

.Щата и врелrя

постуIrлсния
заяпки

400005, г.

Волгоград, ул.
Имени Глазкова,

дом 14


