
протоколлъ 3200958450l 0l
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г" Волгоград ,{ ,щцф!zоzо,

Форма закупочной процедуры: запроса оферт в электронной форме
ПрсдмеТ закупочноЙ процедуры: правО заключениЯ договора поставки товара (соединительные и концевые муфты,

рtвъединители, разрядники, арматура лля СИП)
Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

ЛОТ Ns l :  963 5 l 9 (,Щевятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, с учетом Н!С 20О/о.

Максимальный срок: 14 дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nq2 документаrии).
Заказчик: Дкционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (АО кВОЭ> ).
Состав закупочной комиссии угвержден приказом N9l2010l от 06.0З.20l7г. На заседании присутствовЕrли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Марини В.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 для нужд публичного акционерного общества кВолгоградоблэлекгро>

,Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: | l:З0 22 октября 2020 года

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

Количество заявок поданное на в

настоящий протокол подJtежит опубликованиIо и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.чоеl.гu не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

Протокол подписан всеми присугствуюцими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной ком иссии :

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Ребергер Г,В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.,Щ,.
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