
протокол лlt 3200958431б _ 02
РЛССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: запрос оферт в электронной форме
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: право закJIючения договора поставки товара (изоляторы и предохранители)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот Ns l:  866 з6,7 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят семь) рублей 9l копейка, с учетом ндс 20% .
Максимальный срок; l0 календарных дней
объеМ товароВ (работ, услуг):  в соответстВии с Техническим заданием (Том J\Ъ2 документации).
Заказчик: АкционернОе обществО < Волгоградоблэлектро>  (ДО (ВОЭ))).
Состав закупочноЙ комиссии утвержден приказом Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присутствов€Iли:
Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
Члены закупочной комиссии: Фе.чоричев С.С.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

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>

.Щата И время провеДения процеДуры рассмоТрения: l l:00 2З октября 2020 года
МестО проведениЯ процедурЫ рассмотрения: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

Количество заявок поданное на 6

лъ

заяв

ки

наименование

участника
Место нахождения ,Щата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыNg

лота

I_{ eHa с

ндс
Срок

l ооо
"Максэнерго"

(l 590448)

400023, г.

Волгоград, ул.
Лавровая, l lБ

21.10.2020

l l:52

l 680 З25,00р, да 3 дня Все документы в

соответствии с п.

3.6. l. локументации

2 ооо "Вольт

Сервис"
( l 590527)

3444l l 1, г. Ростов

наДону, пр.40
лgгия Победы,75

21.10.2020

l6:24

l 855 З37,00р. да l 0 дней Все документы в

соответствии с п. З,6.1.

документации, кроме

Формы 5 Приложения к

зtцвке

3 АО "Полимер
Аппарат"
( l 590098)

l 88668,

Ленинградская

обл,,

Всеволожский рн,

дер. Лесколово, ул.
Зеленая, д. 2

2| .10.2020

l9:5'7

l 560 l05,94p. да 9 дней Все документы в соответствии

с п. 3.6. l, документации,

кроме декалраций по НДС и

налоry на прибыль и Выписки

из Единого государственного

реестра налогоплательщиков

4 ооо
(ФоРЭНЕРГо

ТРЕЙД))
( l 5906з4)

l05 l20, г. Москва,

ул. Нижняя

Сыромятническая,

дом l l, корпус 2,

комната 2.3

22.10.2020

9:27

I 492 232,55р да 9 дней Все документы в

соответствии с п.

3.6. l. локументации

5 ооо "Агв
Энерго"

( l 590567)

l216114, г. Москва,

ул. Крылатые

Холмы, д. 32,

корпус 2, пом. V,
комната l l

22,10,2020

9:30

l 857 704,2Зр. да l 0 дней Все документы в соответствии

с п. 3.6. l. документации,

кроме Решения о назначении

дир€ктора" Формы 5

Приложения к зiIявке,

дешарация по НДС и

ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО

государственного реестра
ншогоплательшиков

6 ооо "этс"
( l 590647)

40002З, г,

Волгоград, ул.
Лавровая, l lБ

22.10.2020

9:50

l 633 004,20р. да 9 дней Все документы в

соответствии с п

З.6. l . локументации

,ЩлЩФlkzо,,



стадия

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовiutи

l ооо
"Максэнерго"

( l 590448)

Щопущен Касьян Н.М,

Фелоричев С.С

Маринин В.В.

Ребергер Г.В,

2 ооо "Вольт

Сервис"
( l 590527)

Не

допущен

В соответствии с п. 4.9.4. l. документации, в составе заявки отс)пстсвуfi
Форма 5 Приложения к заявке Расшифровка бцгалтерского ба.ланса по

строке l l 50 < Основные средства), предусмотренная п. 3.6. 1.2.

документации

Касьян Н.М.
Фелоричев С.С
Маринин В.В.

Ребергер Г.В.
АО "Полимер

Аппарат"
( l 590098)

Не

допущен

В соответствии с п. 4.9.4. l. документацпи, копии учредительных
документов не соответствуют п, 3,6, 1.3. документацииi справка об

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов
не соответствуfi п. 3.6. 1.6. документации; в составе заявки отсугствуют:

декалрлlии по Н.ЩС и налоry на прибыль, предусмотренные п. 3.б, 1.7.

документац} lц и Выписка из Единого государствепного реестра
наJlогоплательщиков , предусмотренttая л. 3.6, l. l l . документацииi в

соответствии с п. 4.9.4,3. документации, в таблице Jф7 формы Nл4

приложения к заявке не указаilы единицы измерения пре,Iцагаемых

товаров.

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С
Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

4 ооо
(ФоРЭНЕРГо

TPEIЦ))
( l 590634)

.Ц,опущен Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.
5 ооо "Агв

Энерго"
( l 590567)

Не

допущен

соответствии С п. 4.9,4.1. документации, копии учредитФlьных
документов не соответствуют п. 3.6. 1.3. документации; справка об

исполнении нllлогоплательшиком обязанности по уплате налогов, сборов
не соответствует п. 3,6, l.б. документации; а составе зllявки отслствуют:

Решение о нtвначении дирекгора, предусмотренное п. 3.6. l,4.
документации; Форма 5 Прнложения к змвке Расшифровка

бцгаlперского баланса по строке l l 50 (осноrные средства),
предусмотренная п. 3.6. 1.2. документации; декларачия по Н.ЩС,

предусмотренная п. 3.6.1.7, документации и Выписка из Единого
государственного реестра налогоплательщиков, предусмот р€ннirя п.

3.6. l l.

в
Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.
Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

6 ооо,,этс,,
( l 590647)

.Щопущен Касьян Н.М.
Федоричев С.С
Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

Ng

лота

наименование

участника
Принятое решение За принятие

решения

Против принятия

решения

Провести переторжку

г.в

Касьян Н.М.
Фелоричев С.С.
Маринин В.В.

По итогам стадии еtlия

Настоящий протокол поlUIежит опубликованию и размещению на официальном саЙте www zakupki.gov.ru и сайте Заказчикаwww.voel.ru не позднее чем через з дня со дня подписания
протокол подписан всеми присугствующими на заседании членами комиссии:
Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.
Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.
,?)

Маринин В.В,

Ребергер Г.В.
Секрчгарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.
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