
ltP()TOKOJI лп J l502823lt0l -02
()1,БорА, ()цl]IIки и C()l I()стлIlJI t]l lия здяll()к

г. ВолгограJl <20> октября 20l5 г

Предмет запроса предJIожений: открытие возобновляемой крелитной линии (крелитной jlиtrии с
лимитом задолженности) для нужд ООО <Волгогралская ГРЭС>
Начальная (максимальная) цена договора (цена Лота Nэ l): lб 500 000 (шсстнадцать миJIJIионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок (периол) поставки товаров (выttолнения рабоr, оказанкя услуг): Срок оказапия услуг 24 (лвадца-l,ь
четыре) месяца с момента заключения .цоговора,
Объем поставляемых товаров (выtlо.lt ttяемых работ, оказываемых усllуг): МаксимаIьный размср (лими,r
выдачи) составляет 50 000 000,00 (пятьдесят) рублей 00 копеек.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Волгогралская I-РЭС) (ООО <I}о.rIr,оr,радская

ГРЭС)).
Состав закупочной комиссии 5,твержден приказом ЛЪ64А от 22.07.20l 5г. На заседании прису,ствовали:

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6.13.З положения о закуtlках ОО0
<<Волгогралская ГРЭС>.

Процедура обора, оценки и сопоставления заяRок lla участис в открытом запросе прс,l]lожений
проводилась закупочной комиссией в ll часов 00 минlт к20> окгября 20l5 года по алресу: 400057.
Волгоградская область, г, Волгограл, ул. ПромысJlовая,2.
На llc I] осс tI ожений подана l o,,llla ,tая ltKa:

Отбо ()rlrlaя стадllя:

по итогам отб чнои с],адии п ll lIя I 1,I c-l ltlис сllIения

Председате.ltь закупочной комиссии
t{лены закупочной комиссии:

Касьян Д.Е
ljчяItов I- Jt,

Председатель закупочной комиссии
Касьян Д.Е.

Члены закуIrочной комиссии
Бvяrrов Г.!.
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Заключить догоRор с еди}lствснным

участником t{a усJlовиях докумен,гацииJ
проекта договора и заявки. поланной

участником

Касья rr /[.Е
Буянов Г..Щ

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официалыtоьt сайте
www.zаkчпК.роч.ru и сайте Заказчика щlggдgqf4дц lle позднее чем через 3 ]lttя со дtlя
подписания.
Протокол подписан всеми прис}"тствующими на заседании членами комиссии.


