протокол лъ з1705955б29 - 0l
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

,й"@rоw

г. Волгоград

Форма закупочной
предмет закупочной

процедуры: открытый запрос котировок
процедуры: право заключения договора

в элекгронной форме

возмездного оказания услуг (выполнение периодической поверки

средств измерений)
(максимальная)
Начальная
uена договора (Лота):
l 688 79l (один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль 83 копейки, с Н.ЩС.
Лот Ns
в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документации).
Максимальный

l:

срок:

объем товаров (работ,

услуг):

в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).

Публичное акционерное общество кВолгоградоблэлектро> (ПАО (ВОЭD).
CogTaB закупочной комиссии утвержден приказом лъl2_01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присутствоваJIи:

Заказчик:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.
Члены закупочной

комиссии:

Бармин С.В.

Срулов Л.В.
Ребергер Г.В.

комиссии:

Буянов Г.,Щ.
Секретарь закупочной
заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, ус;ryг для нужд публичного акционерного общества <Волгоградоблэлектро>
09:20 l l января 2018 года
,Щата и время проведениJI процедуры вскрытия
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13
МестО проведениЯ процедуры вскрытия

конвертов:
конвертов:

l

Количество заявок поданное на участие в закупке:
N9

заяв

наименование
участника

Место нахождения

[ата

поступления

N9

заrIвки

лота

ки
l

ооо "иц

l05043, г. Москва,

Энерготесткон ул. Первомайская,
35/38 стр. l
троль"

и время

1

0.0 1 .201 8

l

Предложение гIастника
Срок
с
Цена

ндс

1 688 770,26р

l4:08

да

Предоставленные

документы
Все документы в
соответствии с п.3.6.1
документации

Заказчик в праве
закупка в части Лота Jtl признана несостоявшейся, так как на участие в ней была подана только одна заявка.
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
подлежит опубликованию и

настоящий протокол

р.вмещению
www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписаниrl,

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Заместитель председателя закупочной комиссии
Фел,оричев С.С.

Члены закупочной комиссии:
Бармин С.В.
Сутулов Л.В
Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии:
Буянов

Г..Ц,.

