
г. Волгоград

Форма закупочной процедуры :

Предмет закупочной процедуры:

протокол л}  32009007812  0l

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ

,Щrшrтd?.t_4оzо,

запрос оферт в электронной форме

право заключения договора поставки товара (пункты коммерческого учета электроэнергии)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот J'{ Ъ l:  2 780 785,00 (два миллиона семьсот восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС

Максимальный срок: 2l календарный день

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 докУменТаЦИИ).

Заказчик: Публичное акционерное обцество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nql2010l от 06.03.20l7г. На заседании прис} тСтВОВЕlЛИ:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г,В.

Секрегарь закупочной комиссии: Буянов Г.!.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.з положения о порядке проведения регламентированных

закупоК товаров, работ, услуГ для нужД публичногО акционерноГо общества < Волгоградоблэлекгро>

!,ата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: l 1:30 26 марта 2020 ГО,uа

МестО проведениЯ процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

Количество заявок поданное на астие в _,

Ns

заяв

ки

наименование

участника

место нахождения !ата и время

поступления

заявки

Предложение Предоставленные

документыNs

лота

Цена

ндс
Срок

ооо "этс" 400023, г.

Волгограл, ул.

Лавровая, l lБ

26.аз.2020

9:4З

l 2 З40 000,00р. да 20 дней Все документы в

соответствии с п.

3.6. l. локументации,

кроме выписки из

Егрн

2 ооо
"ФормулА

сБ"

400l05, г.

Волгоград, ул.

Богунская, 8, оф

417

26.0з.2020

9:52

1 2 650 000,0l р да 20 дней Все документы в

соответствии с п.

3.6.1. локументации

J ооо "Еск

инжиниринг
400002, г.

Волгограл, Ул.

Электролесовская,

л. l5, оф. l3

26,0з.2020

9:56

l 2 бl7 440,00р да 20 дней Все документы в

соответствии с п.

З.6. l . документации

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению 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 присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии :

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

l


