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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: запрос техникокоммерческих предложений в электронной форме
Предмет закупочной процедуры: прaво зatкпючения договора подряда на выполнение работ по gгроительgгву административного здiшия,

гарФкц наружньrх сегей инженернотехнической инфраструкryры и обустройству территории филиала

Заволlкские МЭС АО < Волгоградоблэлектро) в п. Приморск

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Jф l:  l2 670 554,57 (двенадцать миJlлионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят чсгыре) руб. 57 коп. с Н.ЩС

Максимальный срок: не позднее 30.04.2021 г.

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Jllb2 документации).

Заказчик: Акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (АО кВОЭ> ).

Состав закупочной комиссии угвержден прик.вом } lbl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присугствовали:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН,М.

Ьены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секрегарь закупочной комиссии: Буянов Г.,Щ.

Заседание комиссии считастся правомочным в соответствии с п. б.l3.3 положения о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг дJIя нукц публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

,Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 20 октября 2020 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления::  400075, г. Волгоград, ул. Шопена, Д. l3
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Основание для отклонения заявки

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.
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Признать закупку несостоявшейся, так как заJrвка только одного )^ iастника была

признана соответствlющей требованиям документации. Заключить договор с

единственныМ догrуIценныМ } частникоМ на условиях документации, проекта

договора и заявки поданной таким )лiастником.

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

По итогам стадии

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www .zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.чоеl.rч не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

протокол подписан всеми присугствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной ком иссии :

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.
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