
прот()кол J\b 315028ббб l8-02
отБорА, оцЕнки и соп()стАI]лЕния зАяв()к

г. Волгоград <29> октября 20l5 l

Предмет запроса предrожений: право закJlючения договора lIa поставку спсцодс)rцы и обуви дIя llyжll
ООО <Волгоградская ГРЭС).
Начальная (максимальная) цена договора (цена Лота .I,{b l): Начальная (макспмалыrая) цепа доr,оlrора
с учетом HflC: руб. 372 942,0О (триста семьдесят лве ,l,ысячп девятьсот сорок лва) рубltя 00 коп
Срок (период) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): максимальный срок постаRки нс
должен превышать 30 календарных дней с момента заключения договора
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Во;Iгоградская ГРЭС> (ООО <Волгоr,ралская
ГРЭС)).
Состав закупочной комиссии 1твержден приказом Ns64A от 22.07.20l5г. На заседании присгствовали:
Председатель закупочной комиссии
Члены закуl tочной комиссии:

Касья ll J[.П.
Буяlrов I'.,Ц.

Заседание комиссии считается прааомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о закупках ООО
<Волгогралская ГРЭС>.

Проuедура обора, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предlожсllий
проводилась закуIlочtlои комиссиси
г, ВолгограД. ул. Промысловая. 2.

в Il часов 00 миttlr,<28> октября 20l5 года по адресу: 400057,
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l [о rtr rll ашt нои стадии llяl,ы cJl щис tllc l lи я

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещениlо lla официалыlолt сайlс
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Протокол полписан воеми прис}"тстRуюlItими на заседании члеtIами комиссии.
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Ilесостоявulимся, так как заявка ToJlbKo

одного участника была признана
соотве,lствуIощей трсбования м

документации. Заю,lючи,гь договор с
единственньiм участником запроса

предложений на условиях документации,
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Председатель закупочной комиссии:
Касьян Д.Е.

Члены закупочной комиссии:
Буянов Г.Д


