
протокол ль з 1 908732596_03
Заседания комиссии по признаник) запроса предложений в электронной форме

несостоявшимся

Приказ Ns l20 l 0 1 от 06.0З.20 l 7г,

l7.0l .2020

l. Наименование Открытого запроса предложений в электронной форме (далее 
запрос предложений):

Предмет закупки: выполнение проектных работ и инженерных изысканий в филиале

Камышинские МЭС и Жирновские МЭС ПАО < Волгоградоблэлектро)

2. Извещение о проведении запроса предложений было размещено:
27 декабря 20l9 г.

на сайте http: / / zakupki.qov.ru/  закупка Jф 3l908732596

на электронной торговой площадке msp.lotonline.ru процедура J\Ъ 444004l лот Ns 78l l020

3. Заказчик: ПАО l!ВОЭl'tt 400075, Российская Фелерачия, Волгоградская обл., г. Волгоград,

Шопена, дом l3 400075, Российская Федерация, ВолгоградскzuI  обл., г. Волгоград,

Шопена, дом 13

4. Организатор: пдо "воэ"",400075, Российская Федерация, Волгоградская обл.. г,

Волгоград, Шопена, ДоМ l3, 400075, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.

ВОЛгограл, ТТIбпgцд, дом l3

5. Начальная максимальная цена договора:

5 1 56 220,00 руб.(Пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести двадцать рублей 00

копеек), с учетом Н.ЩС

6. Состав комиссии:

Прелселатель комиссии

Заместитель председателя

комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

касьян Натапья Михайловна

Федоричев Сергей Сергеевич

Ребергер Галина Владимировна

сказоватов Павел Михайлович

Буянов Георгий .Щмитриевич

7. Решеllие комиссии:

признать запрос предложений конкурс в электронной форме несостоявшимся

Признать закупку несостоявшейся, так как зffIвка только одного участника была

признана соответствующей требованиям документации. Заключить договор с единственным

допущенНым участником на условиях документации, проекта договора и заявки поданной

таким участником.

7.1. Результатголосования:

Член комI tссии Роль Присутствие Решение комщtsцдадий

Буянов Георгий

Щмитриевич

Секретарь

комиссии

Присутствовал

сказоватов

Павел

михайлович

Член

комиссии

Присутствовал За

{ ;ц



Ребергер

Галина

владимировна

Член

комиссии

Присутствовал За

,

Федоричев

Сергей

Сергеевич

заместитель

председателя

комиссии

Присутствовал За
i_,,

й
касьян Наталья

михайловна

Председатель

комиссии

Присутствовал За

8. Сведения об участниках запроса предложений в электронной форме:

ЛЬ п/п

Щата и время

поступления

заявки

Наименование, место

нахождения,

фамилия, имя,

отчество (для

физического лпца)

Щена товаров,

работ, услуг
(руб.)

Щопущен Причина

отклонения

1

l3.01.2020

l0:23

Открытое акционерное

общество "Институт
по проектированию

предприятий

промышленности

резиновьгх
технических изделий"

4041 1 l, Российская

Федерация,

Волгогралская обл., г.

Волжский,

ул.Молодежная, 12, 

4 296 850,00

руб.

Ща

2

/  U dп^ l


