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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ

г. волгоград n/ lr' йОаФrD'tТ.

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок в электронной форме
ПредмеТзакупочноЙпроцедуры: правО заключениrl договора на оказание услуг по сопровождению Электронного

периодического справочника < < Система ГАРАНТ)) (информационного продукта
вычислительной техники)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

ЛОТ Ns l:  l 071 000,00 (один миллион семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 S% ,

Максимальный срок: в соответствии с Техническим заданием (Том No2 документации).
объеМ товароВ (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nэ2 документации).
ЗаКаЗЧИК: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ))).

СОСТав ЗакУпочноЙ комиссии утвержден приказом Nsl20101 от 06.03.20l7г. На заседании прис)лствовЕlли:
Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС,С.
Члены закупочной комиссии: Бармин С.В.

Сугулов Л.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 дJuI  нужд гryбличного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

.Щата и время проведениrl процедуры вскрытия конвертов: 09:00 10 января 20l8 года

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

Количество заявок поданное на участие в закупке:
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ЗакУпка В части Лота Jtl признана несостоявшейся, так как на участие в ней была подана только одна заявка. Заказчик в праве

заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном 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:

Заместитель председатеJuI  закупочной комиссии

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Бармин С.В.

Сутулов Л.В 2

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г.,Щ.
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