
протокол лъ 3180б34073l _ 02
РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры:
Прелмет закупочной процедуры

Qrодцд_2Ol8г.,/
открытый запрос предложений
Право заключения с ООО <Волгоградская ГРЭСD договора оказания услуг (выполнения

работ) на проведение анализа энергетических масел Волгоградской ГРЭС на 20l8 год.

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот Jt l: l 84 080,00 (сто восемьдесят четыре восемьдесят) рублей 00 копеек, с НДС l 8%.
Максимальный срок: С даты подписания договора. Окончание ок.вания услуг - до 3 1 .1 2.20 l 8г.
Объем товаров (работ, услуг): В соответствии с требованиям технического задания.
ЗаКаЗЧИК: Общество с ограниченной отвgгственностью <Волгоградская ГРЭС>.
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Ns24 от 20.09.20l7г. На заседании присугствов.rли:
Заместительпредседателякомиссии: КасьянЩ.Е.
Члены закупочной комиссии: Фелоричев С,С,

Буянов Г.Щ.

ЗаСедание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о закупках ООО <Волгоградская ГРЭС))

Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления:

l l:00 "16" апреля 20l8 года
400057, г. Волгоград, ул. Промыслоьая,2
lКоличество заявок поданное на в
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Против принятия

решения
ПРОГОЛОСОВЧUIИ

ооо
"Энерго.ЩАС"

Не

допущен
Отсутствуег обеспечение змвки Касьян !.Е.

Федоричев С.С.
Буянов Г.fl.

По итогам стадии

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.volgogres34.ru не позднее чем через З дня со дня подписания.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Заместитель председателя закупочной комиссии:

Касьян.Щ,.Е.

Члены закупочной комиссии:
Фелоричев С.С.
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Принятое решение За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовали

Признать закупку несостоявшейся, так как заявки всех участников были
признаны несоответствующими требованиям документации. Заключить договор

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Касьян,Щ.Е.
Фелоричев С.С.

Буянов Г..Щ.

Буянов Г.,Щ.
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