
г, Волгоград (0]) сентября 20l5 r

Прсдмет запроса пре/ъпожений: IlpaBo заключсtlия логовора на провслспие гидрогсологических
наблюдений д!я нужл ООО (Волгоградская Гt'')С).
Начальная (максималыlая) цена логовора (цепа Jloтa Nц l): 869 800,00 (воссмьсо1 ш€стьдссят девяrr,
ть,сяч восемьсот) рублсfi 00 копеек, с учетом НДС l8%,
Срок (период) поставки тоuаров (выполнения рабоr. окаTаIlия услуг): максимапьпый срок вьпlохнеllия

работ не позднее З 1.12.20l5r,

IIротокол лъ _] ! 502695,15l-02
()тБорА, оцЕнки и сопостАвJIfния зляI}()к

Заказчик: Общество с оl,раllичеппой oTBeTcTBeHHocTbKr (I]олгоградская ГРЭС, (ОО() (RоJгоградсхая I'РЭСD),
Состав закупочной комиссии }тRерrqен приказом Nс64Л от 22.07,20l5л, На,tасслаIlии прис}тствов:lли

Члены закlпочпой комиссии: Попова Н,А,
БчяIlов Г.Л,

Заседание комиссии считается правомочным в соотвстствии с п. 6,]З,З положения о закчпках ООО
(Волгоградскм ГРЭСD,

Прсдседатель закупочIlой коNlиосии I{асl,яlll1,I1

Процедура отбора, оценки и солоставления заявок lla }ластие в открытом залросе предложений
проводилась закупочноЙ комиссиеЙ в l l часов 00 минуг (0З) августа 2015 rода по адресу: 400057, г,
ВолгоФад, ул, Промысловая, 2.
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Срок

Общество с ограllичеllпой
oTBeTcTBeIlIIocTblo

(сПАсАТЕJIЬНОl,
ФормировАIlиti _

ДЕСАНТ),

з90048, г,

55

0I.09.20l5
08i05

]

700 000,00

ру6. без
ндс

/lo
l0,12,20l5

Все докуменIы R

З,5,1, докумеllтаllии

ВГМП фIL'lим ФГБУ
(Управление

(Волгоградмелиоволхоз)

40008?. г.
Волгоград, }л.
Новороссийск

ая. 6

01.09,20l5
l5 iз5

]

860 000,00

рr,б. с НДС
,1lo

]I.12.20l5
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],5, l, локуNlсlпаIlии.
за иск-lк)чеtlисll
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по.]твер,х,lакпцсl о

}частнико\1 зак}llки
обсспечеlIия 1аявки

в зап й подано 2

л, Участнпк ра,]мсlцспхя Припятое ()сsоu|пп( о | кltопепля
Протпu

I

Обцество с ограничспllой

(СПАСАТЕЛЬн()I]
ФормировАниl] _

ДЕСАНТ),

Допуцеп
Касья Л.D.
ПопоRа н,А
Буяlюs Г.Д,

2

ВГМП филиаJl ФI I;y
(Управlение

<ВолгоградNlс,,lиово](хо],
lIe !олущех

В составс заявки отсутствует
докумеlп, подтверждаюций

впесеllие уllастником rакулки
обсспсчсн,tя заявкп

Касьяlt Л,l],
Попова н,А
Буяllов | ,J].

Предос,l,авлеппые 
J

доI(тмснты
наименоваtlис

I



За припятltс Протяu

.ilor j\! l
общество с

ограниченной
ответственностью

(СПАСАТЕЛЬНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ _

ДЕСАнТ,,,

Признать запрос пред,lож€ний несостоявшимся,
так как заявка только олного участппка была

признана соответствуюцсй 1ребованпям
документации, заклюllить лоlOвор с €дпнственвым

участником яа условиях докумсптации. проекта
]огопора и ,аявrи.llодан|lоП }час гнлком

Касьян Л.Е.
lk)lloBa Il,д.
l;уяIlов Г,Л,

По итогаNt

Настоящий llро'гокол IIоIцсжит оllубликованик) и размсщсl]и|о rra офичиалыrом
wrvrv.zakuoki.gov.ru и сайrс Заказчика wý,r .voel.ru lIe поз,цllее чем чсрс,r ] лIlя со лня по]lIIисаIIия

Протокол полписав всеми llрис\.rc'r'в\ющими tla зассдаllии членаrrи комиссии

Председател ь закупочяой комиссии
касьян Д,Е.

Члепы закупочной комиссии:
I1апова н.А.

Бчяноs Г.Д,

I

.a?/Z/zz/aa,

пIц,r{,

%1


