
Протокол

рассмотрения вторых частей заявок на процедуру
322118З848502 

к24>  ноябр я2022г
Заказчиком является: АКI { ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

1. Наименование процедуры и предмет договора:
Проведение запроса предложений в электронной форме по выбору поставщика на право

заключения договора поставки товара (расходные материirлы для печатающих устройств) для нужд

АО < Волгоградоблэлектро>  (закупка проводится среди субъектов малого и среднего

предпринимательства)., лот J\Ъl:  Расходные материалы для печатающих устройств.
2. Начальная цена договора:

688 7З2 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек, с учетом Н,.ЩС

20% .

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены < ll>

ноября 2022 года на сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети < Интернет> : https: / / etp,gpb.ru.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Закупочная комиссия 1), при рассмотрении зilявок на участие

присутствоваJIи:

Председатель комиссии: Касьян Наталья Михайловна

Член комиссии: Федоричев Сергей Сергеевич

Член комиссии: Антохин .Щмитрий Сергеевич

Член комиссии: Ребергер Галина Владимировна

Секретарь комиссии: Буянов Георгий,Щмитриевич

5. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) K2l>  ноября

2022rодабыло подано 1 заявкаотучастников, с порядковыми номерами: l.

6. Комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в процедуре 32211838485 и ПРИНЯЛа

Номер

заявки

Щата и время

регистрации
заявок

Стаryс допуска Основание для решения

1

24.05.2022

09:05:59
Щопустить

часть заявки соответствует требованиям

сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников закупки к участию в

7. Настоящий протокол рассмотрения вторых частей заJIвок направлен на

Решение каждого члена

комиссии
Фамилия И.о. члена

комисспи
Номер заявки

касьян Наталья

михайловна

1 оответствует требованиям

Соответствует требованияморичев Сергей

оответствует требованиям

Галина ответствует требованиям

Буянов Георгий

Дмитриевич

оответствует требованиям

по адресу в сети < Интернет> : https: / / etp.gpb.ru.

сайт ЭТП ГПБ,

цокчментации

Антохин Щмитрий

сергеевич



/

Члены комиссии, присутствующие на заседанпи:

Председатель комиссии :

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

Секретарь комиссии:

касьян Наталья Михайловна/

/Федоричев Сергей Сергеевич/

/Антохин .Щмитрий Сергеевич/

/Ребергер Галина

Владимировна/

Буянов Георгий,Щмитриевич/


