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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ
г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

Прелмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (провод и кабель)
Начмьная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l:  5 368 657,00 (пять миллиоНов триста шестьдесяТ восемь тысяЧ шестьсоТ пятьдесяТ семь) рублей 00 копеек, с учетоМ НДС2OО/о.

МаксимальНый срок: в соответстВии с Техническим заданием (Том М2 документаuии).
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 Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присугствов€ши:
прелседательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.
Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.з положения о порядке проведения регламентированных
закупоК товаров, работ, услуГ для нужД публичногО акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

.Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: 09:20 l4 января 2020 года
место проведения процедуры вскрытия конвертов 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. l3
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www.voel.ru не позднее чем через 3 дня ,

Lкованию и размещению на официаль

со дня подписания.

ном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

в ке:

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии
председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Бармин С.В

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.!.
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l ооо
"ЕМСэнерго"

400 l 20, г.

Волгограл, ул.

Милиционера

Буханцева, l9 каб.

24

14.01.2020

8: l7

l 4 869 927,94р. да Все документы в

соответствии с п. 3.6, l

документации, кроме

ВЫПСКИ ИЗ ЕГРЮЛ И

приказа о назначении

директора

2 ооо "этс,, 400023, г.

Волгограл, ул.

Лавровая, l lБ

l4.0l .2020

8:25

l 4 223 980,00р. да Все документы в

соответствии с п. 3.6. l

документации, кроме

сведений из реестра

мсп

J ооо
"Энергохолдинг

400002, г.

Волгоград, ул.

песчанокопская,

l7, пом. l004

14.01.2020

8:40

l 4 l00 000,00р. да Все документы в

соответствии с п.

3.6, l . документации

4 ооо,,Еск
Инжиниринг"

400002, г.

Волгоград, ул.

Электролесовская,

l5, оф. l3

l4.01.2020

8:42

l 4 026 7l0,25p да все документы в

соответствии с п

З.6. l. документации


