
протокол л! 31807165217 - 0l
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г. Волгоград <O-,J>> zrьоO.с 2018г

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений
ПРеДмет ЗакУпочной процедуры: право заключения договора подряда по демонтажу зданий и сооружений ООО

<Волгоградская ГРЭС>.
Начальная (максимальная) цена договора (Лота);
Лот Ns 1: 5 002 664, 28 (пять миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 28 копеек, с учетом НДС l8%.
Максимальный срок: не позднее 0 1 .06,20l9г
Объем товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 локументаuии).
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Волгоградская ГРЭС>.
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Ns24 от 20.09.20|7r. На заседании прис)лствовали:
Председательзакупочнойкомиссии: Касьян.Щ.Е.
Члены закупочной комиссии: Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.
Буянов Г..Щ.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о закупках ООО кВолгоградская ГРЭСD.

Щатаи время проведения процедуры вскрытия конвертов:
Место проведения процедуры вскрытия конвертов:

l l :00 27 ноября 20 l 8 года
400057, г. Волгоград, ул. Промысловая,2.

Количество заявок поданное на астие в

НастояЩий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.гu и сайте Заказчика
www.чоlgоgrеsЗ4.rч не позднее чем через З дня со дня подписания.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

председатель закупочной комиссии
Касьян.Щ.Е.

Члены закупочной комиссии:
Касьян Н.М.

Феаоричев С.С.

Буянов Г..Щ.
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Предложение участника]ф

заяв
ки

наименование
участника

место нахождения ,Щата и время
поступления

заявки
Ns

лота
Цена с

ндс
Срок

Предоставленные

документы

l 3 819 746,78р да до 30.03.2019l ооо
СеверКонтроль

Сервис"

40003l, г.

Волгоград,
Веселая-балка, 44а,

оф.301-302

27.|1.20|8
8:27

Все документы в соответствии
с п. 3,6. l, документации,

кроме выписки из ЕГРЮЛ,
справки об исполнении
ншогоплательшиком

обязанности по уплате
на,,Iогов, сборов,

бцгалтерского баланса

l -l 500 000,00р. нет не позднее 0 1.06.20 l 92 ооо
"ВолгаТехстрой

350089, г.

Краснолар, ул.
Рождественская
набережная, дом

5l, пом.90

27.11.20l8
9:29

Все документы в

соответствии с п
3.6.1. локументации

l 4 450 000,00р. да до 01.03.20l9J ооо
"Промремонт"

400087, г.

Волгоград, ул.
Пархоменко, д.

35а, оф.2.7

27.1l,2018
9:4l

Все документы в

соответствии с п.

3.6. l. документации


