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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

,ф"ааdd,Лоt,l,

г. Волгоград
Форма закупочной
Прелмет

процедуры: открытый запрос котировок в электронной форме
закупочной процедуры: право закJtючения договора на окaвание услуг по сопровождению Электронного
периодического справочника <<Система ГАРАНТ) (информационного продукта
вычислительной техники)

Начальная (максиматlьная) цена договора (Лота):
Лот Jф
l 07l 000,00 (один миллион семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, с }п{етом НДС 18%.
Максимальный
в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документации).
Объем товаров (работ,
в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документации).

l:

срок:

услуг):

Заказчик:

Публичное акционерное общество (Волгоградоблэлекгро> (ПАО кВОЭ>).
Состав закупочной комиссии угвержден прикiвом Лbl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присуrствовttли:

ЗаместительпредседатеJuIкомиссии: ФелоричевС.С.
Члены закупочной

комиссии:

Бармин С.В.
Сугулов Л.В.
Ребергер Г.В.

комиссии:

Секретарь закупочной
Буянов Г.,Щ.
Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентироваttных
закупок товаров, работ, услуг дJtя нужд публичного акционерного общеqтва <Волгоградоблэлектро>

!ата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и
Количество заявок поданное на
лъ
наименование Место нахождения
заяв
ки

участника

l

ООО "Гарант-

40008l, г.

Ключ"

Волгоград, ул.

сопоставления:

сопоставления:

1 1:00 1 l января 20 l 8 года
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. l3

l
поступления

Ns

заявки

лота

28.12.20],7

l

1

Предоставленные

Предложение участника

[ата и время

с

I_{eHa

l 07l

ндс

000,00р.

Срок

документы
Все документы в
соответствии с п.3.6.1

да

l:50

Ангарская, l7,

документации

офис 606
стадия:
Ns
заяв

наименование

Принятое

участника

решение

ки
l

основание для откJIонения заявки

За принятие

решения
проголосоваJIи

ООО "Гарант-

Против принятия
решения
проголосов€tли

Федоричев С.С
Бармин С.В.

.Щопущен

Ключ"

Суryлов Л.В.
Ребергер Г.В.
По итогам
N9
наименование
лота
участника
l

ООО "ГарантКлюч"

Принятое решение

Признать

закупку

несостоявшейся,

так как заявка только одного

)^lастника

была признана соответствующей требованиям докрrентации. Заключить
договор с единственным допущенным участником на условиях документации,
проекта договора

и змвки

поданной

таким )ЕIастником.

За принятие

Против принятия

решения

решения
проголосовaIли

проголосовали
Федоричев С.С.
Бармин С.В.
Сугулов Л.В.
Ребергер Г.В.

Настоящий протокол подлежит огryбликованию и р(вмещению на официапьном сайте www.zakupki.gov.гu и сайте Заказчика
www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписания.
Протокол подписан всеми присутств),ющими на заседании членами комиссии
Заместитель председателя закупочной комиссии :
Фелоричев С.С.
Члены закупочной комиссии:
Бармин С.В.
Сlтулов Л.В.
Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии
Буянов Г.!.

