
пр()тOкоJl м _] l50261117з-02
отБорА, оIшIIки и с()Il()с,|,лRJIЕIIиязАяllок

Предмет запроса предложений: право заключспия договора выполнения рабог (оказаllия услуг) по

ремонту электротсхнического оборудования ')tl.,!lя llужд ООО (Волгогра]rская ГРЭС),
Начальпая (максимальнм) цена договора (цсllа Jhтa М l): 868 006,82 (Boc€Mbcor u,есrьлссяr восемь
тысяч шссть) рублей 82 копейки, в том числс H/lc lз2 407 (cro rlидt(ать две тысячи четьlреста ссмь) рублсй
82 копейки,

Срок (период) поставки товаров (выполIlсlIия рабоl, оказаllия услуг): Срок оказания ycJlyl,c Moмeilтa
полписания договора до 15.11.20l5г.
Заказчик:Обtцество с ограниченной ответстве I п loc] ью (I]олгоградская ГРЭС) (ООО (BoIIolтancKa,l l'РЭС)),
Сос'гаs закуllочной комиссии }твержлен приказом Nq64А o,I 22-07.20] 5г. На заседании Ilрис)"lс-l,вова,'lи:
Прсдсýлагель закуIlочной комиссии

IIа lожениЙ лодаlIо 2

()rбо

[}сс ]K)KуN]Olп,l п

cool Bcr ствни с rr, 3,5,1,
,,lок\,\!сlп,аllии. ra

иск:lкIlсlIис\! cllPaBKx об
исllоjlllсllии ! час]лllкоv
обяза lc.rbc l в rю rrr ralc

касьян л.I
Члены закупочной комиссии: Попова Н,А.

Буянов l'.Д,
Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6,]].З положения о закупках ООО
<Волгоградская ГРЭС).

проволилась закупочпоЙ ко]\rиссиеЙ в ] l часоu 00 минrт (27) августа 2015lола l|o a]lpecyi 400057. г.
Волгограл, ул. Промысловая, 2,

Ilредложение участппка|'ег.
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огравиченной

ответственllостью
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26.0E.20l5
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руб, с IlЛС
До

l0,I1,20l5
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С)бцество с
ограllичсвной

(I'cI иоllСlIсцСервис)

400078. г,
Bo-,l гограл.

!,-!, Елецкая.
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26,08.20l5
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824 бзr1,46

р),б, с llЛС 20 дней
l}cc ]K)K),\{clln,l в

соо'п}сl с I вии с ll, з,5.1
докуN]сllпllии,

Учас,rltпк размсlцелия Принятос
I|ротив
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В составе ]аrвхи отс}тствует
справха об исполненtlя }частllиком
обя]ательств по уллате tlалогов и

сборов

Касьян Л,Е,
Ilопова Н.д
Буянов Г,Д.

]

Общество с
ограllиченной

(Рсl,иоllСпсllСсрвис)
Лопушеll

Касьяв Л,L,
Попова Н.д
Буянов Г,Д.

г. Волгоград (З l) aBl усlа 20l5 г.

,100080. г.
ВолгоI рitд.
vl, 40 jlcr,

влксм.
д.92
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Осшоuахпс or Nлопс ия rаявхл
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За прt пяI ие
IrporиB

jlo l NцI

общество с
ограниченвой

oTBeTcTBell постью
(РегионСпецСервис)

Ilризнать rапрос предlохений несостоявшимся.
тах ках,]аявка только од|lого участlIиfiа была

при]папа соответствуRrlцей требованиrм
докумептации, закqючиl,ь логовор с елинствеяным

участпихом llаусловиях локументации, проекта
договора изаявки, lк,ланной !частником

Касьян Л.Е,
llolloBa Н,л
БуяIlов Г.l(,

Ilo иlогам

Настоящий протохол lюллежит опубликоваllию и размещеник) па официальном сайте
www.zakшDki.qov.ru и сайтс Заказчика ццдцд9g!.дg lle позлнсе чем чсрсз J лня со лllя подписания,

Протокол подписан всеми прис}тств}1ощими на]ассдании члеllами комиссии

Председато,lь закупочной комиссии:
касъян Д,Е,

Члепы зак)mочной комиссии:
попова н,А.

Буянов I'.Л,

?


