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рАссмотрЕllия, оцЕнки и сопостАвлЕния зАявок

г Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений
Предмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (электроматериалов)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

ЛотNs l:  73l3 5l9(ceMb миллиОновтристатринадцатьтысяч пятьсотдевятнадцать) рублей 76 копеек, сучетом НЩС
Максимальный срок: 20 дней
объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том М2 документации).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО кВОЭ> ).
СОСТаВ ЗаКУПОЧНОЙ комиссии утвержден прикtвом N9l201_0l от 06.0з.20l7г. на заседании присутствовали:
председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.
Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Маринин В.В.

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 для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

!ата И время провеДения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 l 5 января 20l 9 года
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. lЗ
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Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
предложений в соответствии с критериями, указанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего
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Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Маринин В.В.

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 дня подписания.

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:
Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной ком иссии:

Буянов Г..Щ,


