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Председател ь закупочной комиссии
Касьян Д,Е,

Члепы закупочной комиссии
Попоsа н.А.
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Оrкрытое АкIмопсрное
Обцество (Фирма

Энергозаrцита)

l. ВолI olpa.l

Предмет запроса предложенийi лраво заюrючения логовора Ilолряда lla выполнения работ llo ремон,гу
зданий и сооружений, J,lля нуr!ц ООО (Волгоградская I'РЭС),
Начальная (максимальная) цепа доrовора (цеllа Jloтa ],lЪ l):3783080,00 (трп мпллtiоfiа семьсот

восемьдесят трн тысrчп восемьдссят) рубJtеЙ 00 копоек, с учстом НДС 1Е%.

Срок (период) поставки товаров (выllолпеяия работ. оказания услуг): С момснта полписани! договора

ло 01.04.2016 г.
Зака]чях: Обшество с ограниченхой отsетствснностью (Волгоrрадская ГI'ЭСD (ООО (Волгоrрацская ГРЭС)),
Состав заlупочной комиссии }тверждсн приказом }r9б4А от 22.07.20l5г. На заседа ии прис)лствоваJlи:
I lредседатель закупочной комиссии Касьян Jl.E.
Члены закупочной комиссии: Попова Il,A.

БJяноs t'.Д.
заседание комиссии считается правомочным в соответствии с л,6.1з.з положепйя о закупках ООО
,Волl ol радская I-P-)c
прочелура отбора, оцснки и сопоставления заявок на участие в открытом ]апросе предлоr(еllии
лроволилась закупочной комиссией в ] l часов 00 мияуr (08) септября 20!5 года llo адрссу: 400057,

г. Волгоград, ул. Прмысловая,2,
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