
протокол J\ }  з1705972208  02

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок

Предмет закупочной процедуры: право закJIючениJI  договора возмездного оказания услуг (техническое обслуживание систем

охраннопожарной сигнализации)

Начальная (максимальная) uена договора (Лота) :

Лот Ns l:  б62 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом ндс l 8% .

Максимальный срок: в соответствии с Техническим заданием (Том Ng2 документации).

объем товаров (работ, усrryг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ))).

Состав закупочной комиссии утверждеЕ приказом } фl2010l от 06.03.2017г. На заседании прис} тствовtши:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.

Члены закупочной комиссии: Суryлов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.,Щ.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.з положения о порядке проведения регламентированных

закупоК товаров, работ, услуГ для нужД публичногО акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

.Щата и время проведения процедуры рассмотрениrt, оценки и сопоставления: l l:00 l8 января 2018 года

Место проведениJI  процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д, l3

Количество заявок поданное на r{ астие в закупке: J

J',lЪ

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения .Щата и время

поступления

зiulвки

Предложение участника Предоставленные

документы} ф

лота

Щена с

ндс
Срок

l ФГУП "Охрана

Росгвардии"

400005, г.

Волгоград, ул.

Химическая,5г

1 5.0 l .201 8

l4:53

1 570 000,00р. да Все документы в

соответqтвии с п.3.6.1

документации

2 ооо "АэсБ" 40001 l, г.

Волгоград, прт

Университетский,

64 оф. 006

1 6.01 .20 l 8

lЗ:25

l 490 034,32р нет Все документы в

соответствии с п.3.6.1

документации

J ооочоп
"I_{ арьград"

400005, г.

Волгоград, ул

Чуйкова,55

l6.01.2018

l 5:02

l 540 000,00р. нет Все документы в

соответствии с п.3.6.1

документации

стадия:

] \ъ

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Основание для откJIонения заявки За принятие

решения

проголосовали

Против принятия

решения

проголосовttли

1 ФГУП "Охрана

Росгвардии"

Щопущен
Федоричев С.С.

Сlтулов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

2 ооо "АэсБ" ,Щопущен
Федоричев С.С.

Суryлов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.



J ооо чоп
"I_{ арьград"

!опущен Федоричев С.С

Сугулов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

По итогам стадии

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

Закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление предложений участников, допущенных до участиJl в открытом запросе

предложений в соответствии с критериями, указанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

J\ъ

лота

наименование

участника

Принятое решение За принятие

решения

проголосовirли

Против принятия

решения

проголосовали

Провести оценку и сопоставление зiлJIвок. Федоричев С.С.

Сlтулов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

]ф

заяв

ки

наименование

участника

За принятие

решения

проголосовtци

Против принятия

решения

проголосовали

Присужде

нный балл

Занятое

место

решение по Лотч

Лот Jфl

l ФГУП "Охрана

Росгвардии"

100,00 1 Признать победителем. Заключить

договор на условиrIх документации,

проекта договора и заявки поданной

участником.

Фе.uоричев С.С.

Сугулов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

2 ооо "АэсБ" 98,57 2

J ооо чоп
"I_{ арьград"

89,45 J

Настоящий протокол подлежит огryбликованию и ршмещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

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

Протокол подписан всеми присугствующими на заседании членами комиссии:

Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Суryлов Л.В.

Бармин С.В

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.,Щ.

l


