
lIPo1'oK().l -\', ]150272506{-02
отI;()рл, ()llt:ltкlt Il (,()l I()C l.,\B,I t]I lIlя ]лявок

г. Волгоl,рiц ( 15) соl ября20l5I

[lредмет заIlроса llредло;кеIlий: Ilpaвo заlllк]чсllия ]юговора выIl( lllсllия рабоl (ока,lалия )сл)-I,) lKr

ре\tонт},остс}i]lсхия. )тепlеllик) и llо-]готовхс х ()ljlI ]0l5-20]6lr, ],ltl!ий и по\!сllt(llий. .]-lя H}ж,l
ООО <I]олгоr роtская ГР])Сл,
Начаrыtая (максимаJlьная) l(cllil ,tоговора (цсllа.]lога.Т! l): SElt 697 (tlятьсот воссDrьлесяr воссмь
тысяч пIестьсоl лсвяносто семь) рубrIей 28 копсск, в том чясле lIJ(C: 89 801 (восем ьлссят лсвяl ь
ть!сяч восемьсоl,одип) рубль 2ll Kol|ecк.
Срок (период) llосlавки товароR (выполнсния раб(rг. оказания ycjlyI ): (' Nlомеlпа по,,(Ilис1lIlия договора
до l5, ] 1.20l5l.

За(азчлк: Обпlссt во с оlраничслпоii оlвстствеп,|осl ьk) (]]o]ll огра-rсNая 1-1''.)( , (ООО (lhrlоlрапская I I)ЭС,)

Coc,r?B закуrrочtкlй хомиссии уlвсржлен приказоrr Nr,64Д от 22.07,]0l5l,, Ila зассдаllии llрисуIсl,воваlи
Прсдссла lc]lb зilкчlrочlIой коvиссии
Чlены закуIк).lIюй коtrlиссии:

касья,1,I1,t]
I lolloBa l l,A
БуяIlов Г.Д.

заседапие комиссии считаеlся llравоr$очllыNl в соогRстствии с II.6,I],] llолоr(сtlия о закуllках ()О()
(Волгоградская l'P:)C),

Процедура о,rбора. оценки и соlюставления lаяRок lla участис R оl,крытом з,]llРo(c llрс1,,lФксllий
проволилась закупочноЙ комиссисЙ в ]lчасоu()Oми,l)т(l5)ссIlпбря 20l5 гола Iю адрссу:400057,
I,, I}олгоград. ул Промысловая,2.
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лота разl}rещспuя заказа

ltрfittятое репlеппе

За прппятпе
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п|)иляrпя

l

Открыrое
акционсрпое

обlllество (Фирмп
:)нерl,озiщита)

Заключить догоRор с сдиIlственным

учас]виком lta ус.llовиях локуменr,ации!
проекlа доlовора и lаявl\и. полаllной

Касьяl1,11.I],

Попова Н,А.
Буянов Г,,Щ.

насl,оящий протокол llоlцсжит опубликованик) и размещснию lla офиItиапьном

rпYw.zakuoИ.pov.ru и саЙте Заказчика ýý\ry.чоеl.гu не l!озднос чем через 3 дня со лня поллисаllия

Протокол IlолIlисан всс и прис}тствуюцими на засс/'1аIlии членами комиссии

[Iредседатель закупочной комиссии
касьян Д.Е.

Членьi закупочной комиссии:
Попова н,А.

Буянов Г,Д.


