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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
г. Волгоград ,У/ r> t;rrrБ,/ r.2оtэг.
Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт
Прелмет закупочной процедуры: право закJIючения договора подряда на выполнение строитеЛьнОМОНТtDКНЫХ РабОТ ПО

реконструкции ВЛ0,4 кВ

Начальная (максимальнirя) цена договора (Лота) :

ЛотNs l:  lб 5l9 8l4,40 (шестнадцать миллионов пятьсотдевятнадцать тысяч восемьсот четырнадuать) рублей 40 копеек, с

МаксимшIьный срок: 70 каленларных дней
Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документачии).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО < < BОЭ)).

Состав закупочной комиссии угвержден прикtвом Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присугствовtlли:

председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м,
Члены закупочной комиссии: Стадник А.Н.

Сказоватов П,М.

Ребергер Г.В.
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 < Волrоградоблэлектро>

,Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 l4 октября 20l9 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13

количество заявок на

По итогам стадии

НаСтоящиЙ протокол подJtежит опубликованию и ршмещению 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:

Стадник А.Н.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В

Секретарь закупчной комиссии

Буянов Г.fl.

Предложение участника} l!
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наименование

участника
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Предоставленные

документы

l 16 519 8l4,40p. да 69 днейl ПК "Энергия" 403346,

Волгоградская обл,

г. Михайловка, ул.
Ленина, l79б

l1.10.20l9

8:29

Все документы в
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п.З.б.l. документации
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решения
проголосовalли

l ПК "Энергия" ,Щопущен Касьян Н.М.

Стадник А.Н.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.
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l ПК "Энергия" Признать закупку несостоявшейся, так как зфIвка только одного } л{ астника
была признана соответств} ,ющей требованиям док} tlентации. Заключить

договор с единственным допущенным )ластником на условиях документации,
проекта договора и змвки поданной таким )ластником.

Касьян Н.М.

Стадник А.Н.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.
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