
протоколм з180б354555 02
РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград uДalrИorЛolB,

Формазакупочной процедуры: ткрытый запрос предложений в электронной форме
ПрелмеТ закупочноЙ процедуры: право заклЮчения договОра поставки товара (мебельная пропукч,ия)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l:  l 27,7 9з7 (один миллИон двестИ семьдесяТ семь тысяЧ девятьсот тридцать семь) рублей 24 копейки с НДС l 8%
Максимальный срок: 20 календарных дней
объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том } ,lb2 документации).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлекгро>  (I IДО (ВОЭ))).
Состав закупочной комиссии угвержден прик€tзом Nsl2010l от 0б.OЗ.20l7г. На заседании присугствовilли:
Заместительпредседателякомиссии: ФепоричевС.С,
Члены закупочной комиссии: Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Ребергер Г,В.
Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.Щ.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных
закупоК товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>
Дата И время провеДения процеДуры рассмоТрения, оценкИ и сопоставления: l l:00 l 8 апреля 20l 8 года
МестО проведениЯ процедурЫ рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. lЗ

Количество заявок поданное на J
.I \ъ

заяв

ки

наименование

участника
место нахождения { ата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документым
лота

I_{ eHa с

ндс
Срок

ооо "Авантаж" з44029, г. Ростов
на.Щону, ул.

Металлургическая,

l0212, литер В,
офис 10l

l3.04.20l 8

l6:30

l l 072 571,38p да 20 дней Все документы в

соответствии с п.3.6. l

документации

2 ооо "мЕБЕль
м"

400074, г.

Волгоград, ул.
Баррикалная, l

l7.04.20l 8

l0: l4
l 895 l5 1,00p. 20 дней Все документы в

соответствии с п.3.6.1

документации

з ООО "Комус
Волга"

400l20, г.

Волгограл, ул.
Елецкая,2l пом

зз,зб

l7.04.20l8
l0:44

l l 190 370,00р да 9 дней Все документы в

соответствии с п.3.6.1

документации

стадия

м
заяв

ки

наименование

участника
Принятое

решение

Основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения

ооо "Авантаж" Не

допущен

Выписка из ЕГРЮЛ и справка об исполнении
нalлогоrшательщиком обязанности по уruIате н!цогов, сборов но
соответствуют требованиям документации; предлагаемый срок

гарантии на товар менее срока, указанного в Техническом

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.
Бармин С.В.

Ребергер Г.В.
2 ооо "мЕБЕль

м"
!опущен Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.
3 ООО "Комус

Волга"
!опущен Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Бармин С.В.
Ребергер Г.В,

в

l

нет

l



По итогам

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

ЗаКУПОЧНая комиссия произвела оценку и сопоставление предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
ПРеДЛОЖеНИЙ В соответствии с критериями, укaванными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

Nq

лота

наименование

участника
За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовitли

l Провести оценку и сопоставление заявок. Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Присужле

нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовали

Лот J\Ъl

2 ооо "мЕБЕль.
м"

58,б0 2

з ООО "Комус

Волга"

89,49 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,
проекта договора и заявки поданной

участником,

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Бармин С.В.
Ребергер Г.В.

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официаJlьном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика
www.чоеl.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписания

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Заместитель председателя закупочной ком иссии :

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии :

Буянов Г.Щ.

Принятое решение

Бармин С.В.


