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Форма закупочной процслуры: открытый заllрос котировок
ПРеДМеТ ЗакУпОчной прollс]tуры: лраво заклlочсния договора на выполневие работ по провеJ{свиlо поверки, калибровки,

техническоl,о обслуживания и ремоята средств измерениЙ, аl,tес,гации испытательпого
оборудоваltпя ]{ля ну)rц ООО (Волгоградская ГРЭС)

Начальная (максималыlая) цеttа логовора (Лота):

ЛотЛЪ1: 767 000,00 (сем bco,l, tшестьдесят сем ь тысяч) рублей 00 копеек, с НДС
Максимальный срок: Сроки выпоltltсния работ с момента заключения договора поЗI.03.20l7г.
Объем товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том Nq2 документации).
Заказчик: Общество с ot рацичецной отв9тств9нностью (Волгоградская I'РЭС)).

Состав закупочной комиссии утвсржлен приказом Ns12 от 24.02.2016r. На заседании присутствов.ци:
Председательзакупочttойкоплиссltи: Касьяrr,Щ.Е.

Члены закупочвой комиссии: Буяrlов Г.,Ц,.

Рубсltкая Н.С.
Заседание комиссии счиl,ас,tся гlравомочным ts соотвgгствии с п.6.1З.З положения о закупках ООО (I]оJIгоградская ГРЭС).

.Щата и врсмя проведе)l ия l lpol lе,цуры paccмoTpcl l ия, оценки и сопоставления: l 0:00 3 l мая 20 l б гола

Место проведеяия проllслуры рассмотреtlия, оltсliки и сопоставления: 400057, г. Воlrгоr рu, ул. Промысловая,2
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[Iрязllагь закуIlку несостояRIllеiiся. так как заявка только одного учасlника была

при,rI lal la сооl вс l'cтByoцcii l рсбованиям до кументации, Замючить договор с
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по итогам отб нои с fa;Lllrl lt иllя lы слс Iollllrc еIlllя

настояций протокол IIодJIежит олубликованиtо и размещению на офичиальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.voel.ru не позднсс чем чсрсз З дяя со дttя llолписания.

Протокол подписан вссми lIрисуt,сгвуtощими lIa заседании члеками комиссии

Председатель закупочlIой коNtиссии:

Касьян Д.Е.
Члены закупочной Ko[l иссии:

Буяцов Г.Д.

Рубецкая Н.С
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Осltование для отклоtIения заявки


