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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

uД, ,о,оIои, 20l9г

г. Волгоград

-----7-

Форма закупочной
Прелмет закупочной

процедуры: открытый

запрос предложений

процедуры: право заключения договора подряда

на выполнение геодезических разбивочных
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот Nq
З 5З2 920 (три миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом Н,ЩС
Максимальный
l4 капендарных дней
Объем товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Том J\!2 документации).
Публичное акционерное общество <Волгоградоблэлектро> (Пдо (ВоЭ))).
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nsl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присутствовilли:

1:

срок:

Заказчик:

Председательзакупочнойкомиссии:
Члены закупочной

комиссии:

Секретарь закупочной

КасьянН.М.
Фепоричев С.С.
Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.

комиссии:

Буянов Г..Щ,
Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. б.lЗ.3 положения о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг лля нужлiпубличного акционерного общества <волгоградоблэлектро>
l0:00 lб января 20l9 года
Щата и время проведения процедуры вСкр",тrя
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3
Место проведения процедуры вскрытия

конвертов:
конвертов:

Количество заявок поданное на участие в закупке:
N9

заяв

наименование
участника

Место нахождения

ИП Криво И.Н

404 l 20,

Предложение участника

flaTa и время
пос,гуI]JIения

Ns

заявки

лота

ки

l

2

l 5.0 l

Волгоградская

.20l 9

l

I

l

{eHa

800 000,00р.

ндс
нет

Предоставленные

Срок
l0

дней

l2:56

обл., г. Волжский,
пр. Ленина, 64,
офис l l
2

оАо
Гипрорезиноте
хника"

404l l l,
Волгоградская
обл., г. Волжский,
ул. Мололежн{я,
|2

документы
Все документы в
соответствии с п.
З.6.1, документации

1

5.01 .20l 9

1

2 944 100,00р

|3:46

нет

13 дней

Все документы в
соответствии с п.
3.6.1. локументации

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.voel.ru не позднее чем через З дня со дня подписания.
Протокол подписан всеми присутствуlощими Iia заседании членами комиссии:
Председатель закупочной комиссии:
Касьян Н.М.
Члены закупочной комиссии:
Федоричев С.С.

сказоватов П.м
Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии
Буянов

Г.,Щ.

1

