
IIро],()к()JI J\! зl5021 01о12-02
оl,Б()рА, оцЕlIки и сопос,I,Аl}JIЕния зляl}ок

r, Волгоград

llрслуеl заllроса прсл,rlоrrсllий: право закjlкIlсния доlоворп lюлряла Ila выtк)-lпсни('рсбlll lltl p,:MoHl\

подъсNlных соор\r(ениЙ, ]!lя llухл ( )()О (I}o:rror ралская l I'')('tl,
Нача]ыlая (максиNlа.лыiая) l(спа цоl,овора (IlcIIa Лота N, l)] 2]0454l) (,цв:l мпJлиопа 1|}псlа ilеtырс
тысячп пяlьсоl,сор{lк) рlб;lсй 00 копссг. R To\t чисrс Ill{('351 510 (tprlc,l,я пятьлссяl одtlа тысяча
лятьсот сорох) руб.lей 00 xolleeK,
срол (llepиo;l) поставхи ll)BapoB (выпо,lllсliия работ. oкa}allu, rc,l}]): Срок работ пе бо;ее
70 кдлсrlларпых дпей с N{oNIcIll,a холllисаllия,lоговора,
Заказчик: ()бIItество с оI,раllиченной oI]cl,c,l]lcIlIlocTbю (I]()JII,оl,ралская l l''X]) (()()() <l]()Jll'1)градская

ГРЭс)).
Сосl,ав закуlючllой ко]!tиссии у,гверж,rеlI llриказоv м64д о1 22,07,20l5l , IIа ]аседании llрис!l'сl'воВаjlи:
Пре:lсс-lаlсjlь зак}почной ко\!иссии t'ц!ья,, /(,[,
Члсны зак\llочпой коllиссия: llolloвil ll.A,

1; яllов l

сопостав,lсItия заявок на участие в открытом запросс tlредlожений
l l часов 00 минуl (0ll) сентября 20l5 года по алресу: '100057

Заседаllие комиссии счиl,ас,гся правомочllt,lм в сооl,веlс1,1}ии с л, 6,1з.з Ilоложения о закуlIках ОО(J
(Волгогр4Ilская I'РЭСr,

Процелура отбора, оцс,lки и
проводилась закупочной комиссией s
г. Волгограл, ул, ПромыслоRая. 2,

л_ъ ндш}tеповаппе
участппка

Место
ПаХОr,ЦеПИЯ

.tlaTa п

пос,гуплеп

l Ipcr,x),l'eпlte rчас | пllNа
JT,

Jlor l(спа
Срок

обrцес,r,во с
ограltичеяной

ответственностью
(ПропtыlllлеItllо-

лроизводственный
центр КРУК КК)

400022, г.

l]олгоград, !п,
lUилJlера, л.l4

0.1.09.20l5
l0i08

l 9,18 46].]]
рlб. без

IIдс
70 хllсй

Всс локумонты в

соотвеrствии с п- ],5,l
документации

c)6lllecтBo с
ограllичеIlной

отвgIствеIlIlостыо
(БИЛДМ,,

400080, г.
Волгоград, ),л

им.
Командира
Рудь, д. ]А

04,09,20l5
1,1:,14

l
1 99.1 52з.з2
р}б, с ltДС

i() rUlсй

I}cc локумсIпы в

cool веlстRии с п, j,5.1 
.

дOку\lсlrгаIIии. за
исlсllочеIlие\l

бl,хгэлlсрскоrо баrанса

:]

Обlllсс,гво с
оl,раllиченной

отвстс,гвснностьк)
(РсгиоIlСlIецСервис)

400l20, г,

lJолгограл, ул
Елсцкая. л,l0

t
2 014 0,12,5з

руб, с НДС 5() jчIой
Всс,(окуr{сIiты в

соотвсl,сlвии с п, ],5, 1

,цок},\IсllтаIIии,

Ils

отбо

L]к)жении Ilолаlк),J I

lIрспосIrвiеппые
лок!,менты

m Учit.l l|пк ра]мспlепп'l ()сUоваоп. ol (:,о tп|Iя ]хяв{п
За прlrпяIпс

IIpo I lt

Общество с ограничепllой
ответственностью
(Ilромыш]lенно-

производственный цеlп,р
кРУк кк)

Доltуцсll

Касьян Л.F],
Попова Н,А
I;уя}Iов Г,.ll.

(] l > сеll1,ября 20l5 г,

]l

lu, uu,ru,,

| 
овоз+

1,



]
Облlество с ограllичсllllой

отвсl,с1 всл l к)с,гlпо
(БиJIJtм,

]lолу,цеlI

Касьяl1,1(,l].
l klrKlBa ll.д
Б},яIlов I./'t,

Общество с ограrrичсппой
отве гс,гl]сl l l K)c],1,1()

(РсгионСIlецСсрвис>

Касья,|,I1,Ij.
tIопоuа ILл
Буяllов L/l.

Ilo итогаl$ отбо llои с,гадии ll

оцснка п сопоставlrепяе ]lявокl
Зак\,почllая комиссия llроизl]ела ollellK}, и солоставлехие прелложеllий участllилiов. ,|lоl!),lцсllllых ло
)часlиявоlкрыlо\l{а|Iпlliс|,гtсLItlж(llиив(\\\lп(lсlвии(нгиlегияvи}кJlаllll1,1чиlll1,5,1,\к}v(lllilllии
открытого ]апроса IlрсjUюжсllий. lla основании чеIо lIриняпа сооlвеlсIвуюDlйс рсlIlсllияi

За Ilрппяlхс
llро|шв

обпtсс,гво с
ограничсlllФй

отвстствсlllюс-|,ьк)
(l lромыlllлеlllк)_

производствсIlпый
цснтр КРУК KKD

б11.05

сБшество с
ограниченной

(l;и,JutмD

118.00

Признать победI{гелем,
замючить договор на

условяrх докр{ентации.
про€I(га договора и заявки,

поданной участником

Касьrн Л.Е.
Попова lI.д
Буяноs l'.,Ц.

обшес]во с

(РегионСIlеl€срвис,

87,70 ]

Ilастояций llpoloxo]I по,:lлсжит опуб-]иковаIlию и раз]\!еIцепиlо lra о4rиl(иrчlыrоv
п-rпT.zakuDki.Pov.rrr и сайlt 3аказчика t]ццJ!g!:Iц Ile поздlIее чем чсрез :] л,lя со ,tllя Iк),цllисаllия

Протокол лодписан всеми прис)лствующими на зассдании членами комиссии

Прсдссдатель закуltочной комиссии
Касьяп Д,Е,

LI]lclIы lllк}llо,ll()й коNlIrссии
tk)поuа I I

I lрппя l ос рt|Uсппt
За прпня,lfiе

rIpolnB

I

КасьяIl Л.Е.
Попова н,А
Буянов I',л,

Ilровссlи olleHK!

Буянов I'.Jl,

a-*D' сйJ

l


