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РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗЛЯ ВОК

г. Волгоград nOZ, ц.ll/'& zOtB,

Дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления

Место проведения процедуры рассмотрения! оценки и сопоставления:

Количество заявок поданное на участие в закупке з

л'9

заяв
ки

наименование
участника

Место нахождения Дата и время
постуллепия

змвки

Предложеяие Предоставленные
докумснтыN,

лога
Цена с

rцс
Срок

I ООО "ТД Лига
Спецодежды"

l09l02, г. Москва,

ул.2-я
Карачаровская,

д.l, сгр, l, KoM.l5

2,7.о5.20lб
l l:l5

I 4lб 06.1,,16р да 30 дней Все документы в

соотвsтствии с л.

З.5.1. документации

ооо "экос
сгЕц,

404l30,
Волгоградская

обл., г. Волжский,
Переулок

Складской, дом 2

27.05.20l б

l З:25

l 560 000,00р да l0 дней Вс€ доц/м€tпы в

соотзеrqrвии с п, 3.5.1,

докr,меЕта!цrи, за

исмючением
сертифимтов соотвеrствия

товара

з ооо
"Волгограл-

Восток-Сервис"

400006, г.

Волгоград, ул
Борьбы, л.l А

27.05.20l б
lз|42

l 489 l07,96p да l5 дней Все докумеlтгы в

соответствии с п.

3.5.1. локументачии

огбо стадия

ооо
"ВоJгоград-

Восток-Сервис"

Несоmвsгствие товара требованиям к товару

предъявляемым докумевтaщией

Против принятия

решеция
проголосовали

За принятие

решения
проголосовaци

основание для откпонениrt заявкинаименоваЕие
участника

Принятое

реrценис

Ns

заяв

ки
Касьян Д.Е.
Буянов Г.Д.

Рубеrкая Н.С

Несоогвсrствие товара трс.fusаяиям к товару

предъяыUlемым документдlией
не

догryщен
l ООО "ТД Лига

спецодсжды"

Касьян Д.Е,
Буянов Г.,Д,.

Рубеrкая Н.С

В сосгаве змвки сltс}тсгвуют сергифи*аты соогвсгствия
ювФа

не
допущен

ооо "экос
сIЕц,

Не
допуrцен

Форма закупочной проц9дуры: открытый запрос предrожений
Предмет закупочtlой процедуры: поставки спец. одежды и обуви

Начальная (максимапьная) цена договора (Лота):

Лот М l : 580 000,00 (пятьсот воссмьдесят тысяч) рублей 00 коп с НДС
Максимальный срок: 30 календарных дней со дня заключения договора,

Объем товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том М2 локумеrrгации).

Заказчик: Общество с ограниченной отвsтственностью ((Волгоградская ГРЭС>.

Состав закупочной комиссии }тверкден приказом }1!l2 от 24.02.20l бг. На заседаниц прис}тствоваJrи:

Предселательзакупочнойкомиссии: Касьян,Щ.Е.

Чл9ны закупочной комиссии: Буянов Г..Ц,,

Рубечкая Н.С.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6,l3.3 положения о закупках Ооо (волгоградская Грэс>.

l0:00 3l мая 20lб года

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

Касьян,Щ.Е.

Буянов Г.Д.
Рубечкая Н.С.



По итоrам нои стадии сл с llя

Насrоящий протокол подлежt{т огryбликованию и рa!змещению на официа.rrьвом сайте www,zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.чоеl.rч не позднее чем через 3 двя со дня подписания.

Протокол подписан всеми прис)дств},юцими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной комиссии:
Касьян Д.Е.

Ьены закlrпочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

Рубецкая Н.С

N9

]roTa

наименование
участника

Против принятия

решепия
проголосовали

Принятое решение За принятие

реrцения
проголосов,ци

Касьян Д.Е.
Буянов Г.,Щ.

Рубецкая Н.С

1 Признать закупку вссосюявшейся, mк как заявки всех )лrастlпков были
прlвнаны несоотвстств},ющими трсбовsнrtям докуl|еIImции, Заключrrь договор

с едияственным поставшиком (исполнктелем, подрядчихом),


