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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград ,l/  rРИlОr4а20l9г.

]

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений

Прелмет закупочной процедуры: право заключения договора на выполнение исполнительных топографических съемок для

построенных объектов электрос9тевого хозяйства

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

ЛотNg l:  2 700 000 (два миллиона семьсоттысяч) рублей 00 копеек, с учетом Н!,С

Максимальный срок: 40 каленларных дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nэ2 локументации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (tIАО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии утвержден приказом Jфl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присутствовЕlли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.,Щ.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.1З.З положения о порядке проведсния регламентиРОваННЫХ

закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

,Щата и вр€мя проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l 1:00 l7 января 20l9 гОДа

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, п. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке; 5
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l ооо "Ак
"АэроТех"

350000, г.

Краснодар, ул.

Котовского,42

l1.01.20l9

l0:4l

l 2 430 000,00р. да 40 дней Все документы в

соответствии с п

3.6.1. локументации

2 ООО "Гео-.[ | ,он" з44002, г. Ростов-

на-.Щону, пр.

Семашко, д.44/ | ,

оф. 9-20, 20а

l 1.0l .20l9

10:2l

l l 500 000,00р. 39 дней Все документы в

соответствии с п

3.б.l. документации

з ИП Криво И,Н. 404l20,

Волгоградская

обл., г. Волжский,

пр. Ленина, l46

l5.01.2019

| 2:54

1 l 500 000,00р нет 30 дней все документы в

соответствии с п

3.6. 1 . документации

4 оАо
Гипрорезиноте

хника"

404l l l,

Волгоградская обл,

г. Волжский, ул.

Молодежная, l2

l5.01.20l9

1З;47

l l 930 000,00р нет 39 дней Все документы в

соотI ]етствии с п

3.6.1. документации

5 ооо
Меридиан

404l l0,

Волгоградская

обл., г. Волжский,

ул. Набережная,

8а, офис 4

l5.0l .20l9

l4:40

l 2 050 000,00р. нет 39 дней Все документы в

соответствии с п.

3.6.1. документации
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l ооо "Ак
"АэроТех"

Не

допущен

Справка об исполrlении налогоплательщиком обязанности

по уплате налогов сборов и выписка из ЕГРIОЛ не

соответствуют требоваll иям документации

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

сказоватов П.м

Ребергер Г.В.

2 ООО "Гео-Щон" Не

допущен

Копии Устава"свидетельств о гос. регистрации юр. лица и о

постановке на учет в нiшоговом оргаI { е не заверены

нотариiцьно

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

сказоватов П,м

Ребергер Г.В.

3 ИП Криво И.Н. ,Щопущен Касьян Н.М,

Фелоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.

4 оАо
"Гипрорезиноте

хника"

,Щопущен Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.

5 ооо
"Меридиан"

Не

допущен

Справка об исполнении наJlогоплательциком обязанности

по уплате налогов, сборов не соответствует требованиям

документации

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

сказоватов П.м

Ребергер Г.В.

По итогам нои стадии иняты щие

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

ЗакупочнаЯ комиссиЯ произвела оценкУ и сопоставление предJIожений участников, допущенных до участия в открытом запросе

предложений в соответствии с критериями, указанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего
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решения

проголосовали

За принятие

решения

проголосовали
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лота
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Принятое решение

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В,

Провести оцеllку и сопоставление заявок.l
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нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения

проголосовzlли

Против принятия

решения

проголосовали

Лот Nsl

з ИП Криво И.Н 9l,00 2

4 оАо
"Гипрорезиноте

хника"

9l ,09 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,

проекта договора и заявки поданной

участником

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

сказоватов П.м

Ребергер Г.В.

настоящий протокол подлежит опубликованиlо и размещению на

www.чоеl.rч не позднее чем через 3 дня со дня подписания,

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии :

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

сказоватов П.м

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Ц,.

официальном сайте www.zakupki,gov.ru и сайте Заказчика


