
I ll'()l'()K().lI }'I] _l | 502695]07-02
()TIn)P,\. ()ltI]IIl\-.L ll C()ll()C,I.\I}. lt]IlIlrI ]дrll]()к

г. Волгогр4ц (0]) сентября 2015 г,

Прелмст запроса llредIожсllий: право заключепия дого|]ора lIодряда Ila вьпюлненис рабо1 по

разработке пакета локуменl,ов по лсхларированию l'TC береговой насосlФй стаllllии ] |юлъема и

золошлакоUшамоогвма, для Hyxc,l ()ОО <l]олгогралская l'P')Cr,
Начапьная (максиммьная) llclla договора (цсна Лота Л9 l): l 500 000 (одпп миллпон пяtьсот тысtч)
рубл€й 00 копсек, с учетом НДС l8%,
Срок (период) Ilоставки товаров (выllолнспия работ, оказания услуlJ: максиммыlый (рок RыпоJIllсlIия

работ нс позлнее З l .I2.20l 5 г,

закаlчик: общество с оlrаничсl]l|ой отвс lствеl]llосгью (lhлгограjLская ГР']СD (оо() (волгоградская гр:]с,)
Сос.Гав закупочной комиссии yIBep)KjlcIl приказоrv JY!64A ol 22,07,20l5г, На заседаIlии прис).гствовiulи
Прелсела,гель захупочной комиссии Касьяll ]l l]

IIQцqвIl IIД
ljуяllоR LД,

Заседаllие комиссии считается правомочныNl в соответсlвии с п. 6.1З,З положсllия о ]акчпках ()ОО
(Волгоградская l'РЭС),

Процехура оlбора, оIlенки и сопоставлепия заявок на \частис 8 открытом Jallpocc llре,1.1ожсllий
проволилась закупочl!ой комиссией в l ] часов 0() мин}т (0J) сеl .ября 20l5 гола по ф.lрссу: 400057,
г, Волlограл, yl. Пром1,Iсловая. 2.

Члепы закl,почllой коNlиссии

lIa
IIрс,lJк,,кепи( ччас [пllKaI'ег.

IlaпtlelloBaHпc мсс10
l(aTa и

л_ъ

JIот Ilспа
Срок

услу|,

IIрсJосrав-lехllыс
докуrrелrJ,l

обlllсство с
ограllиченной

ol,Bcl,c l,Rсl IIloc1,1,K)

<llI Io
AI рохиNlбсlопасlк)с I ь))

l07Il3, [,
Москва, ул,
Лобачика. л

17. стр. l

] 1,08,20l5
1,1,00

]

I ]92 400,00

р}б. с НЛС
/ {t,

] l , ]].]0l5

Все докумек[ы R

соответс],вии с ll. J.5,1
докумснтаIlии

общество с
ограниченной

ответствеllвостыо
(Нижне-I]}олжский

инжсllсрный
коllсалтинговый llcllTp

чрезвычайных
ситуацийr,

400087, L
lJолгогра,ц.

ул, Невская,
л, lзл

02,09 20l5
09:Il ]

961 0з,7 .4,7

руб, без IlДС l0,]2,20l5
все документь| в

сооl,ветс,гвии с п. з.5.1
документации,

оIбо

nn }'чIt( tлк раrмспlсппя ослоuаtsпс lt lR|о!tппя rаялкл
За прппяIпе Проlr|в

общесгво с
ограличенпой

ответственностью
(Нпо

Агрохимбезопаснос,гь)

Предоставлеllllая в составе заявки
справка о состоянии расчетов по

палогам п сборам не соответствует
требованлям докумехтацяи

Касьяп fl.F),
Поllова ILл
БуяIюв Г,/{,

l,

],



обцество с
ограниченной

0твеrственностью
(нижне_волжский

иllженерный
консмтинговый цептр

чрезвычайных
ситуациЙ),

Допуцеll
Касьяt, Л,Е,
ПоIl(r}а I LА
БуяIlов l',Л.

по итогаll

настоящий протокол поlulежит оll)бликоsаllию и размсulеllию па официаlьном
!д!g4дЦцд!iл9улц и сайте Заказчика ц!дчJ9gLlц llc по]лllее чсм через З лня со для llолписаIlия

Председатсл ь закупочяой комиссии
касьяв Д.Е,

Члены закупочяой комиссия:
Попова н,А.

Б},яllов Г.Д,

jloI "фl
общество с

оl,рапиченной
ответс],венностью
(нижпс-Волжский

иltженерпый
консал],и н говы й lleнтp

чрезвычайllых
си,гуаций).

При]нать raIlpoc предк)жений песостоявшимся,
так хак заявха тольхо олного }частника бьuIа

признана соотвстствуlоцей требованиям
дохумеmации. ]аключи,lь логовор с €лиllствсппым

участниliом lla условиях лок}ъ{€llтации, проскта
договора п заrвки. llоданllой учаспшком

Касьяп Д,Е.
гlопова II.А.
Буяпов Г,Л.


