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РЛССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г, Волгоград uЩrrrх"* фЛ,ОlЧ,

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

Прелмет закупочной процедуры: право закJrючения договора поставки товара (подстанции)

Начальная (максимальная) чена договора (Лота) :

Лот J,,lЪ l:  900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копсек, с учетом НДС 20% .

Максимальный срок: 30 дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документаuии).

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

Состав закупочной комиссии утвержден прикtвом Nsl2010l от 06.03.2017г. На заседании присУтствОвttЛИ:

Прелседательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

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 дJIя нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

,Щата и время проведения процедуры рассмотрения: l l:00 17 октября 2019 года

Место проведения процедуры рассмотрения: 400075, г, Волгоград, ул. Шопена, л, l3

Количество заявок поданное на ке:

J,{ Ъ

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения .Щата и время

поступления

зtulвки

Предложение участника Предоставленные

документыNs

лота

Цена с

ндс
Срок

l ооо
"Чебоксарский

завод

электромонтажн

ых изделий"

42890З, Чувашская

Республика, г.

Чебоксары,

Лапсарский

проезд, l4Б

l4.10,20l9

l 3:40

l 650 400,00р да 27 дней Форма заявки, формы

приложений Ns18 к

заявке

2 ооо
"Энергохолдинг

ll

400002, г.

Волгоград, ул.

Песчанокопская, д.

l7, пом. l004

l6.10.20l9

8:34

l 885 000,00р да 29 дней Все локументаы в

соответствии с п.

3.6.1. локументации

J ооо "тк

Комплекс"

350078, г.

Краснодар, проезд

,Щальний, д. 3, пом.

45

l6.10.20l9

8:45

l 850 000,00р да 29 дней Все локументаы в

соответствии с п.

3.6.1. локументации

2

ная стадия

ооо
"Энергохолдинг

Против принятия

решения

проголосовЕlли

За принятие

решения

проголосоваJIи

Основание для отклонения заявкиПринятое

решение

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

допущен

Не В соответствии с п. 4.9.4. l. документiщии, в составе заявки отсуtств} ,ют:

устав, свидетельства о государственной регистрации юр} tдического лица

и о постановке на учет в ншоговом органе, предусмтореяные п 3,6, 1,3,

документации; решенlле об избраяии и приказа о н,вначении диреюора,

предусмотренные п. 3,6. 1.4. документалии; решение об олобрении

икрупной сделки, предусмотренное п, 3.6, 1.5, локументачии; справка об

исполненип наJIогоплательщшком обязанности по уплате нмогов, сборов

, предусмотренная п. 3.6.1.6, документации; бцгалтерскr,rfi бманс, отчfi

о финансовых результатiц, декларации по Н.ЩС, на.лоry на прибыль,

предусмотренные п. 3.6. l,7. документации; выписка из ЕГРЮЛ,

предусмотренная п. 3,6.1.1 l. документации; Сведения из Единого реестра

субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные п,

3,6. l. l3. локументачии

ооо
"Чебоксарский

завод

электромонтажн

ых изделий"

l

Касьян Н.М.

Фепоричев С.С.
,Ц,опущен

3



Стадник А.Н.

г.в.

J ооо "тк
Комплекс"

.Щопущен Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

По итогам стадии

Настоящий протокол подJlежит 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 присугствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

м
лота

наименование

участника

Против принятия

решения

проголосовали

Принятое решение За принятие

решения

проголосовали

l Провести переторжку Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.


