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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗЛЯВКЛМИ

г. Волгоград ,ДwiZ)/ ./  zozo,
..а

Форма закупочной процедуры: запрос оферт в электронной форме
ПрелмеТ закупочноЙ процедуры: право закJIючения договора поставки товара (изоляторы и предохранители)
Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ns l:  866 з67 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят семь) рублей 9l копейка, с учетом НДС 20% .

Максимальный срок: l0 календарных дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации),

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

Состав закупочной комиссии угвержден прикiвом Nsl20101 от 06.0З.20l7г, На заседании присутствоваJIи:

Прелселательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Маринин 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 кВолгоградоблэлектро>

Дата и время проведения процедуры вскрытиJI  конвертов: | | :20 22 октября 2020 года

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

Количество заявок поданное на участие в закупке: 6
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заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения .Щата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документым
лота

Цена с

ндс
Срок

l ооо
"Максэнерго"

( l 590448)

400023, г.

Волгоград, ул.
Лавровая, 1 lБ

2l .l 0.2020

l l:52

l 680 З25,00р. да з дня Все документы в

соответствии с п.

3.6.1. локументации

2 ооо "Вольт
Сервис"

(l 590527)

з444lll, г. Ростов

на.Щону, пр. 40

летия Победы, 75

21.10.2020

l6:24

1 855 3З7,00р. да l 0 дней все документы в

соответgгвии с п. 3.6.1.

документации, кроме

Формы 5 Приложения к

заJlвке

з АО "Полимер

Аппарат"
( l 590098)

l 88668,

Ленинградская

обл.,

Всеволожский рн,

дер. Лесколово, ул.
Зеленая, д. 2

2| ,l0.2020

| 9:57

l 560 l05,94p. да 9 дней Все документы в соответствии

с п. 3,6. l, документации,

кроме декалраций по НДС и

нмоry на прибыль и Выписки

из Еди ного государственного

реестра ндrогоплательщиков

4 ооо
(ФоРЭнЕРГо

ТРЕЙД))
( l 590634)

l05 l20, г. Москва,

ул. Нижняя

Сыромятническая,

дом l l, корпус 2,

комната 2.3

22.10.2020

9:2'7

l 492 232,55р. да 9 дней Все документы в

соответствии с п

3.6,1. локументации

5 ооо,Агв
Энерго"

(l 590567)

12l.614, г. Москва,

ул. Крылатые

Холмы, д. 32,

корпус 2, пом. V,

комната l l

22.| 0.2020

9:З0

l 857 704,23р, да l0 дней Все документы в соответствии

с п. 3.б.l. документации,

кроме Решения о назначении

дирктора, Формы 5

Приложения к заявке,

декларация по tЦС и

ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО

нмогоплательшиков



l 63З 004,20р. да 9 дней6 ооо,этс"
(l590647)

400023, г.

Волгоl.рад, ул.
Лавровая, llБ

22.| 02020

9;5 0

Все документы в

соответствии с п

3.6,l. локументачии
IrIl

IIrr
п
Е

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению ва офичимьном сайтс www.zakupki.gov.ru и сайтс Заказчика
www.voel.ru нс позднее чем через 3 дня со дня подписания.

Протокол подписан всеми прис)тствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:

касьян н.М.
Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

Секрегарь закупочной комиссии:

Буянов Г.,Щ.


