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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ

г. Волгоград ,/ { rHiaБ/ ,aotsr,

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

ПреДмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (полстанции)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l:  900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с уч9том НДС 20% .

Максимальный срок: 30 дней

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

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

СоставзакупочнойкомиссииутвержденприказомNsl2010l от06.03.20l7г.Назаседанииприсутствовttли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.!.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных

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

.Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: 09:30 lб окгября 20l9 года

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

завод

428903, Чувашская

Республика, г.

Чебоксары,

Лапсарский проезд,

l4Б

l4.10.20l9

l3:40

1 650 400,00р. да 27 дней Форма заявки, формы

приложений Ns18 к

заявке

2 ооо
Энергохолдинг

400002, г.

Волгоград, ул.

Песчанокопская, д.

l7, пом. l004

l6.10.20l9

8:34

l 885 000,00р да 29 дней Все локументаы в

соответствии с п.

З.6. l. локументации

J ооо "тк_

Комплекс"

350078, г.

Краснодар, проезд

.Щальний, д. З, пом.

45

l6,10.20l9

8:45

l 850 000,00р. да 29 дней Все локументаы в

соответствии с п.

3.6.1. локументации
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Настоящий протокол подлежит опубликованию и рЕвмеЩению 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 присугствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии :

Касьян Н.М,

Члены закупочной комиссии:

Фепоричев С.С.

Стадник А.Н.
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ых изделий"

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.,Щ,.
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