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ВСКРЫТИЯ KOI IBEPTOB С ЗАЯВКАМИ

г. Волгоград ац4а./ ,,,о_ 20l9г

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений

ПрелмеТ закупочноЙ процедуры; право заключения договора поставки товара (железобетонных изделий)

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ns l:  12 047 974 (двенадчать миллионов сорок семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 2З копейки, с yreToM Н,ЩС

Максимальный срок: 20 дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (I IАО кВОЭ> ).

Состав закупочной комиссии угвержден приказом Nsl20101 от 06.03.20l7г. На заседании присутствовЕrли:

председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.
Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ,.

Заседание комиссии считаетая правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведениJI  регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлекгро>

,Щ,ата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: l0:20 l7 января 20l9 года

Место проведения процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13
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3.6.1. локументации

Закупка в части Лота Nsl признана несостоявшейся, так как на участие в ней была подана только одна заявка. Заказчик в праве

закJIючить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на офишиальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

председатель закупочlrой комиссии

Касьян Н.М.
Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Бармин С.В

Ребергер Г.В.

Секрегарь закупочной комиссии :

Буянов Г..Щ.
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