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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок

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

охраннопожарной сигн€lлизации)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l:  662 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с )п{ етом НДС l8% .

Максимальный срок: в соотвgтствии с Техническим заданием (Том } Ф2 локументации).

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том JФ2 документации).

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

Состав закупочной комиссии угвержден приказом Nsl20101 от 06.0З.20l7г. На заседании прис)тствовtlли:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.

Члены закупочной комиссии: Сугулов Л.В.

Бармин С.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 вскрытия конвертов: 10:00 l7 января 2018 года

Место проведения процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13

Количество заявок поданное на участие в закупке: З
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Место нахождения .Щата и время
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зzuIвки

Предложение участника Предоставленные

документыNs

лота

I_{ eHa с

ндс
Срок

l ФГУП "Охрана

Росгвардии"

400005, г.

Волгоград, ул.

Химическая,5г

l 5.0l .20l 8

14:53

l 570 000,00р. да Все документы в

соответствии с п.З.6.1

документации

2 ооо "АэсБ" 40001 1, г.

Волгоград, прт

Университетский,

64 оф. 006

l6.0 1 .201 8

lЗ:25

l 490 0З4,З2р нет Все документы в

соответствии с п.3,6.1

документации

J ооо чоп
"IJарьград"

400005, г.

Волгоград, ул.

Чуйкова,55

l б.01.20l8

l5:02

1 540 000,00р, нет Все документы в

соответствии с п.3.6.1

документации

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.voel.ru не позднее чем через З дня со днJl подписания.

Протокол подписан всеми присгствующими на заседании членами комиссии:

Заместитель председатеJlя закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Суryлов Л.В.

Бармин С.В

с.

l
Ребергер Г.В.

Секрсгарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

э


