
протокол } l! 3200958450l  02

РЛССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград Jl rи,rпlЙ^ lzozo,

Форма закупочной процедуры: запроса оферт в электронной форме
ПрелмеТ закупочноЙ процедуры: правО заключениЯ договора поставки товара (соединительные и концевые муфты,

разъединител и, разрядн ики, арматура .лля СИП)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l:  96З 5 l9 (.Щевятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20% .

Максимальный срок: 14 дней
объем товароВ (работ' услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том М2 документации).
Заказчик: Акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (Ао (ВоЭ)).
СОСтав закупочной комиссии угвсржден приказом Nsl 20 1 0 l от 0б.OЗ.20 l 7г. На заседании прис)лствов.ши:
Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Марини В,В.

Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.Щ.

ЗаСедание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

,I | ,aTa и время проведения процедуры рассмотрения: l l :00 23 октября 2020 года

Место проведения процедуры рассмотрения: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке з

} l!

заяв

ки

наименование

участника

место нахоя(дения ,Щ,ата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыN9

лота

I_{ eHa с

ндс
Срок

l ооо "Вольт

Сервис"
( l 590536)

з44lll, г. Ростов

на.Щону, пр. 40

летия Победы, дом

75

21.10.2020

l6:4З

1 948 060,36р. да l4 дней Все документы в

соответствии с п. 3.6,1.

документации, кроме

формы 5 Приложения к

зшlвке

2 ооо
"Форэнерго

трейд"

( l 590638)

l05 l20, г. Москва,

ул. Нижняя

Сыромятническая,

дом l l, корпус 2,

комната 2.3

22.10.2020

9:35

l 561 l35,10p. да 13 дней Все документы в

соответствии с п.

З.6.1. документации

3 ооо "этс"
( l 590643)

400023, г.

Волгограл, ул.
Лавровая, l lБ

22.| 0.2020

9:46

l 70З 552,98р. да 9 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l. локументации

Против принятия

решения
проголосовЕrли

За принятие

решения
проголосовали

N9

зaulв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Основание для отклонения заявки

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С
Марини В.В.

Ребергер Г.В.

l ооо "Вольт

Сервис"

( l 590536)

Не

допущен

В соответствпи с п. 4,9,4. l, документации, в состаsе заявки отсlтствует

форма 5 Приложекия к заявке Расшифровка бухгалтерского баланса по

строке l l 50 кОсновные срдства), предусмотренная п, 3.6. l,7,

документации

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Марини В.В,

Ребергер Г.В.

,Щопущен) ооо
"Форэнерго

трейд"

( l 590638)

з ооо "этс"
( l 590643)

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.
.I | ,опущен



Марини В.В.

г.в.

По итогам стадии

настоящий llротокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.voel.ru не позднее чем через З дня со дня подписания.

Протокол lIодписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Марини В.В

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

J,lb

лота

наименование

участника
Принятое решение За принятие

решения
проголосовaши

Против принятия

решения
проголосоваJIи

l Провести переторжку Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Марини В.В.

Ребергер Г,В.


