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РАССМОТРЕI I ИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Волгоград

г.

ч4rulоlа1,4_20l9г.

процедуры: открытый запрос предлож ений
процедуры: право заключения договора выполнения работ (на выполнение

Форма закупочной
предмет закупочной

инж енерногеодезических

изы9каний для проектирования объектов электросетевого хозяйства)
Начальная (максимальная) цена логово!а (Лота):
ЛотJtlЪ
3 500 000 (три миллиона пятьсоттысяч) рублей 00 копеек, с
учетом НЩС

l:

Максимальный

срок:

объем товаров (работ,

Заказчик:

услуг):

40 каленларных дней
в соответствии с Техническим заданием (Том

документачии).

JllЪ2

Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро> (ПДО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии )тверж ден приказом N9l2010l от 06.0З.20l7г. На заседании присутствовiUI и:

председательзакупочнойкомиссии:
Члены закупочной

комиссии:

Касьянн.м.
Федоричев С.С.
Сказоватов П.М.

Секретарь закупочной

комиссии:

Ребергер Г.В.
Буянов Г.Щ.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 полож ения
о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нуж д публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>
.I | ,aTa

и время проведения процедуры
рассмотрения, оценки и

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и
количество заявок поданное на участи9 в
Ns

наименование

заяв

участника

Место

нахож деl{ ия

2

N9

заявки

лота
l

350000, г.

l1.01.20l9

Краснолар, ул.
Котовского, 42

l0:4l

404l l l,
Волгоградская

хника"

обл., г. Волж ский,

Предлож ение участника

поступления

ооо "Ак

оАо

з

!ата и время

"АэроТех"

"Гипрорезиноте

l 1:00 lб января 20l9 года
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

закупке:

ки
l

сопоставления:

сопоставления:

I

предоставленные

Срок

{ eHa

документы

ндс
3 l50 000,00р

да

40 дней

Все документы в
соответствии с п
3,6. l. документации

l

4.0l

.20 l 9

l

2

9lб 666,67р.

нет

39 дней

Все локументы в соответствии
с п. 3.6, l. докумеilтации

l4:З4

ул. Молодеж ная,

l2
J

ИП Криво И.Н

404l20,

l4.0l

Волгоградская

.20 l 9

l

l

800 000,00р

I

lcT

30 дней

l4:38

обл., г. Волж ский,

3.6.1. документации

пр. Ленина, l46

отбо

ная стадия:

Ns

наименование

Принятое

заяв

участника

решеlI ие

Основаtlие для отклонения заявки

ки
l

ооо "Ак

Не

"АэроТех"

допущен

Справка об

испоJlrI еI

I

ии налогоплательшиком

rlo уплате lliшогов, сборов и выI I иска из

обязаrtности

ЕГРI оЛ

lre

соотвстgгвует требованиям документаци и

2

Не

"Гипрорезиноте

допущен

хника"

За принятие

Против принятия

решения
проголосовalли

решения
проголосовали

Касьян Н,М.
Федоричев С.С.
Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.

оАо

Все документы в
соответствии с п

Предоставлен HaJl в составе зllявки справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по
уплате нaшогов,
сборов не соответствует требованиям документации

Касьян Н.М.
Фелоричев С.С.

сказоватов П.м
Ребергер Г,В.

3

ИП Криво И.Н.

Касьян Н.М.

Щопущен

Федоричев С.С.

сказоватов П.м
Ребергер Г.В.

По итогам
Na

наименование

лота

участника

стадии
Принятое решение

Призttать закупку нссостоявшейся, так как заявка только одного rI астника была
признана соответствующей требованиям документации. Заключить договор с
единствеlI ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),

l

За принятие

Против принятия

решения
проголосоваJI и

решения
проголосовали

Касьян Н.М.
Фелоричев С.С.
Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.

настоящий протокол подлеж ит опублркованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.voel.ru не позднее чем через 3 лнц со дня подписания.
протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии
Прелседатель закупочttой комиссии
Касьян Н.М.
Члены закупочной ком иссии:
Фелоричев С.С.
Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.
Секрсгарь закупочной комиссии
Буянов Г.Щ.

