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РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открьlтый запрос предложений в элекгронной форме

Прелметзакупочнойпроцед?ы: право закпючения договора поставки запасных частей дJIя транспортных средств и

специальной техники

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ns l :  2 738 68l,З8 руб. (лва миJIлиона семьсот тидцать восемь тысяч ше9тьсот восемьдесят один) руб. 38 коп., с НДС

Максимальный срок: поставка отдельной партии товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

подачи соответствующей заявки Заказчика

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим задаЕием (Том NЬ2 локументации).

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

Состав закупочной комиссии угверх(ден прикtвом Nsl2010l от 06,03.20l7г. На заседании присугствовЕlли:

председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.

Члены закупочной комиссии: Стадник А.Н.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

3аседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6.13.3 полохсенIбl о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, ус.rryг дJIя нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

,Щата и время проведения процедуры paccмoтpeн} ul, оценки и сопоставления: l l:00 22 ноября 20l7 года

Место проведения процелуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 1З

Количество з:UIвок поданное на участие в закупке 2

Ц,щfufurr,

Ns

заяв

ки

наименование

учаqгника

Место нахождения .Щата и время

поступления

зЕIявки

Предложение участника Предоставленные

документым
лота

Щена с

ндс
Срок

l ооо
"Автобусзапчас

ть"

400127, r.

Волгоград, ул.

Сержанта

Воронова, 5'7/ lЗ8

17.| 1.20| ,|

9:22

l 2 054 0l l ,04р. да 2р.дня Все документы в

соответствии с п.З.6.1

документации

2 ооо
ll 'Автотехцентр I i

400075, г,

Волгоград, ул.

Моторная, 9".Щ"

2l.| 1.20| 7

8:44

l 2 550 000,00р. да 3 р.дня Все документы в

соответствии с п.3.6.1

докумснтации

стадия:

Ng

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Основание дJIя откJrонения 3аявки За принятие

решения

проголосов:rли

Против принятия

решения

проголосовatли

l ооо
"Автобусзапчас

ть"

.Щопущен Касьян Н.М.

Стадник А.Н.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.
2 ооо

Автотехцекгр"

Не

допущен

исполнении наJIогоплательщиком обязанносги

по уплате наJIогов, сборов не соответствует требовшиям

документации

Справка об Касьян Н.М.

Стадник Д.Н.

Маринин В.В

Ребергер Г.В.

По итогам

Ns

лота

наименование

участника

Принятое решение За принятие

решения

проголосовarли

Против принятия

решения

проголосовали



l ооо
"Автобусзапчас

ть''

Признать &rкупку несостоявшойсп, так как заявка только одного растника была

признана соответствующей требованиям документации. Заключкгь доювор с

единственным доrrущенным } ^ lастником на условиях докрrентации, про€кта

договора и заявки поданной таким } ^ rастником.

Касьян Н.М.

Стадник А.Н.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

Настоящий протокол подlежит опубликованию и рlвмещению 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 прис)дствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной комиссии;

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Стадник А.Н.

Маринин В.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.


