
протокол л! 3200900748б - 0l
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: запрос оферт в элекгронной форме
ПрелмеТ закупочной процедуры: право закпючения договора поставки товара (силовых трансформаторов)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

ЛОТ Jф l:  6 249 479,88 (шесть миллионов двести сорок девять тысяч четыреста семьдесят деевять) рублей 88 копеек, с НЩС

Максимальный срок: 30 календарных дней
ОбЪем товароВ (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nэ2 документации).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ))).

СОСтав закУпочноЙ комиссии угвержден прикtвом Nsl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присугствовали:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С,

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.
Секрстарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных
3аКУПОк товароВ, работ, услуг дJtя нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

.Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: l| :20 26 марта 2020 года

Месго проведения процсдуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3
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Предоставленные

документы

l 5 460 000,00р. да 25 днейооо "рэк" Все документы в

соответствии с п

3.6. l. документации

400075, г.

Волгоград, ул.
Краснополянская,

72д

24.0з.2020

l6:05

l 6 063 З92,25р да 29 дней Все документы в

соответствии с п

3,6.1. документации

2 ООО "Формула-

сБ"
400l05, г.

Волгоград, ул.
Боryнская, 8, оф

417

25.03.2020

l8:26

l 5 647 320,00р да 30 днейз Ао тд
"Узэлектротехк

омплекг"

Все документы в

соответствии с п.3.6,1

документации, кроме

свидетельства о

государственной

l2l l70, г. Москва,

пр. Кутузовский, д.

36, стр. 23, эт. 6,

ком 634

26.0з.2020

9:34

l 5 80l 840,88р. да 29 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l . локументации

4 ооо "Еск-
Инжиниринг"

400002, г.

Волгограл, ул.

Электролесовская,

l5 оф. 13

26.03.2020

9:5l

да 29 днейl 5 650 000,00р Все документы в

соответствии с п.

3.6.1. документаtlии

5 ооо
"Энергохолдинг

400002, г.

Волгограл, ул.
Песчанокопская,

17, пом. l004

26.0з.2020

9:56

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размешению на официа.пьном 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:

Федоричев С.С.

Стадник А,Н.

Ребергер Г,В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г.!,.

l


