
протокол,\! з lбOJ664578 -03
lI}]P}, l OP'r,Ktt, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛr]ltИЯ ЗАЯВОК

Форма закупочной ltроцсдуры: оl,крьпый запрос котировок

Прсдмgг закупочной процедуры: эксllсртиза промышленной безопасности оборудования

Начальная (максимzulыtiц) цеIlа логоl}ора (Лота):

Лот Ns l: 844 880 (восемьсот сорок чсr,ыре тысячи восемьсот восемьдеся,г) рублей 00 копеек, с НДС

Максимальный срок: (-'роки выполнения работ с момевта заклtоченtля договора по31.08.2016г

Объем товаров (работ, услуг); s сооr,ветствии с Техническим заданием (Том Nq2 док}тентации).
Заказчик: Обulество с ограниченной отвЕтственностью (Волгоградская ГРЭС>,

Сосгав закупочной комиссии у,гвержлсtt пркказом Nэl2 от 24.02.20l бг. На заседании прис}тствоваJlи:

Прсдссдательзакупочнойкомиссии: Касьян.Щ.Е.

Члены закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

Рубечкая Н.С.

Заседание комиссИи считаgтсЯ |lраl]омочпым в соответствии с п.6.13.з положения о закупках ООО <Волгоградская ГРЭС>

.Щата и время провсдсния процсдуры расамотренияt оц€нки и сопоставлеция

Мосто проведения llроцедуры рассмоl,рсlIияl оценки и сопостаыIения:

Количеgгво заявtlк tlоданное lla },часlllс в закупкеi

09:00 0l июня 20l б года

400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2

2

N9

зaцв

ки

наименова}lис
участника

Место ttахож;Lсttия Дата и время
поступлеllия

зiцвки

Предложение участника с )летом результатов
переторжки

Предоставленные

документы

N9

лота
Щсна с

tцс
Срок

l ооо
"ПромГазЭllсрr

о"

400l05. г.

Волгограл, y:t. Ипl

Геttсрzulа

штеисItко 7-87

25.05.20l б

l0:l5
] 500 000.00р нет Все докумешы в

соотвgгствии с п.3.5.1

документации

] ооо
"СтройПромЭкс

перrrза"

400l3l, г,

Волгогра;t, ylt.

Коммуtrисги.lсская

, л. l28 а, офис 5l0

25.05.20l б

1,1:06

l 580 000.00р нет Все докумекгы в

соотвgгствии с п.3.5.1

докумеЕтации

N,
лота

наименоваrtис
участпика

Принятое решение За flринятие

решенlлrl
проголосовaци

Против принятия

решения
проголосовали

l Касьян Д.Е.
Буянов Г.,Щ.

Рубецкая Н.С

lIo льтатаNl lI clo Kl! ll rlllя l In сJlс]lуlощие ltя:

Оценка и сопоставлеIlие заявок, llодl]слспие итогов:

закупочная комиссия lIроизвеJlа otlcllky и сопоставление предJIожеtlий участвиков, доrryценных до )ластия в открытом запросе

предJIожоний в сооfветствии с кри,|,срияNlи, указанными в п.5 документации открытого запроса предIожений, на основании чего

няла cooтBglcl B I\llllllc llIcllllя

N9

зaцв

ки

напменоваttие
участпика

Присуь,,tс
Itttый баltlt

Заrtя,l,ое

Mcc,lo

Решение по Лоту За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовiци

г, Волгоград ,Oj, ро4 zоtвг.

l lровести оце'lку и сопосIаыtеняе заявок,



Лот N! l
l ооо

"ПромГазЭrtсрг
о"

l00.00 l Признать побелителсм. Заключrтгь

договор на условиях документаlци,
проекга договора и заявки поданной

участником.

Касьян Д.Е.
Буянов Г.,Щ.

Рубеuкая Н.С.

2 ооо
"СтройПромЭкс

периза"

86,2l

Настоящий про,l,окол под,lежиl, оllублllкованию и размещ€нию lta официальном сайте www.zakupki.gov.гu и сайтс Заказчика
trvw.voel.ru не позlttlее чем чсрсз 3 лllя со дня подписания.

Протокол полrlисаll lJссми прис)l сl в\ I()lllltMи на заседании члсIlами комлссии:

Прелседатсль закуtIочIlой комиссип:
Касьян Д.В.

Члены закупочIlоii комиссии:
Буянов Г,l[,

Рубецкая I l.C.


