
протокол лъ з1807367219 - 02

РАССМОТРЕI lИЯ, ОЦЕI IКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград ,Щ, 20l9г

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: правр заклЮчения договора подряда на выполнение геодезических разбивочных
Начальная (максимальная) tteHa договора (Лота):

Лот Ns l:  З 5З2 920 (три миллиона пятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НЩС
Максимальный срок: l4 календарных дней
объеМ товароВ (работ, услуг);  в соответстВии с Техническим заданием (Том Ns2 документаuии).
Заказчик: Публичное акционерное обществО < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ))).
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nsl2-01-0l от 06.0З.2017г. На заседании присутствовали:
председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.
Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.!.
заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13,3 положения о порядке проведения регламентированных
закупоК товаров, работ, услуГ дJIя нужД публичногО акционерного общества кВолгоградоблэлектро>

,Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 l7 января 20l9 года
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. IЗ

количество заявок поданное на участиq в закупке: 2
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Предложение участника Предоставленные
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l ИП Криво И,Н. 404l20,
Волгоградская

обл., г. Волжский,
пр. Ленина, 64,

офис l I

l 5.0l .20 l 9
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l ИП Криво И.Н. ffопущен Касьян Н,М.

Федоричев С.С.

сказоватов П.м
Ребергер Г.В.

2 оАо
"Гипрорезиноте

хника"

Не

допущеI .I

| aul в составе зaцвки справка об исllолllеttии
нчlлогоплательщиком обязанI  lости по уплате налогов,
сборов не соответсвуег требоваtlиям докумеI Iтации

Пpe7locтaB.lleHl Касьян Н.М.
Фелоричев С.С.
сказоватов П.м

Ребергер Г.В.
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l Признать закупку несостоявшейся, так как заявка только одного )^ lастника была

признана соответствующсй требованиям документации.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со дllя подписания.

Протокол подписан всеми присутствуIощими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.[ .


