
протокол лъ 31807lб5217 - 02
РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград <Ь>наl4_20l8r

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 }ls l: 5 002 664,28 (пять миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 28 копеек, с учетом НДС l 8%.
Максимальный срок: не позднее 0l .06.20 l 9г
Объем тоВаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том Nq2 документации).
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кВолгоградская ГРЭС>.
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Ns24 от 20.09,20l7г. На заседании прис)лствовЕrли:
Председательзакупочнойкомиссии: Касьян!.Е.
Члены закупочной комиссии: Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.
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: l l:00 28 ноября 20l8 года
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400057, г. Волгоград, ул. Промысловая,2.

Количество заявок поданное на участие в закупке J

Ns

заяв

ки

наименование
участника

место нахождения .Щата и время
поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыN9

лота
Цена с

ндс
Срок

l ооо
"СеверКонтроль

Сервис"

4000З l, г.
Волгоград,

Веселая-балка, 44а,
оф.301-302

27 .1| .20|8
8:27

l З 879 746,78р да до з0.03.2019 Все докумевты в соответствии
с п. 3.6. l. документшlии,

кроме выписки из ЕГРЮЛ,
справки об исполнении

налогоплательщиком

обязанности по уплате
налогов, сборов,

бцгалтсрского баланса

2 ооо
"ВолгаТехстрой

З50089, г.

Краснодар, ул.
Рождественская
набережная, дом

5 l, пом. 90

27.11.2018
9:29

l -1 500 000,00р. нет позднее 01.06.20 Все документы в

соответствии с п
3.6.1. документации

3 ооо
"Промремонт"

400087, г.

Волгоград, ул.
Пархоменко, д.

З5а, оф. 2.7

2,7 .l1.20\8
9:4l

l 4 450 000,00р да до 01.03.20l9 Все документы в

соответствии с п,

3.6.1. документации

стадия

J-lЪ

заяв

ки

наименование
участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовали

Против приtfiтия

решения
проголосовали

l ооо
"СеверКонтроль

Сервис"

Не

допущен

В составе заJlвки отсутствуют: выписка из ЕГРЮЛ, справка

об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов ; бухгалтерский баланс составленный на

последнюю отчетную ; не указан срок гарнтии

Касьян .Щ.Е.

Касьян Н.М.
Фелоричев С.С

Буянов Г..Щ.

2 ооо
"ВолгаТехстрой

Не

допущен

Предложение участника не соответствует требованиям

документации, в части предоставления участнику прав на

демонтируемый мgгалл

Касьян.Щ.Е.
Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.
Буянов Г.Щ.



з ооо
"Промремонт''

Допущен

г

Касьян.Щ.Е.
Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

По итогам

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчикаwww.volgogres34.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

председатель закупочной комиссии :

Касьян,Щ.Е.
Члены закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Буянов Г.,Щ.

лъ

лота
наименование

участника
Принятое решение За принятие

решения
Против принятия

решения
Признать

бьlла

г,д.

Касьян !.Е.
Касьян Н.М.

Фе.чоричев С.С.

закупку такнесостоявшейся, как заявка только одtIого )ластIIикапризнана соответствуrощей требованиям документации.


