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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ

г. Волгоград ,Щ,,Щ2fu zozo,

Форма закупочной процедуры: запрос техникокоммерческих предлохений в электонной форме
Предмет закупочной процедуры: прztво закпючеltиrl доювора подряда на выполнение работ по строительству админисгративного здания,

гарФка" наружньж сегей инженернотехнической инфрасгрукryры и обусгройству территории филиала
Заволжские МЭС АО < Волгоградоблэлекгро) в п, Приморск

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ne 1: | 2 670 554,57 (двенадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят чегыре) руб. 57 коп. с НДС

Максимальный срок: не позднее З0.04.202l r,

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nэ2 документации).
Заказчик: дкционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (Ао (ВоЭ)).
СОСтав закУпочноЙ комиссии угвержден приксвом } lЪl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присугствовiши:
Председательзакупочнойкомиссии; КасьянН.М.
tIлены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.
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, усrryГ для tryжД публичногО акционерного обцества < Волгоградоблэлектро>

.Щата и время проведени,I  процедуры вскрьпия конвертов: l l:20 l 9 октября 2020 года
Место проведения процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул, Шопена, л. l 3
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404121,

Волгоградская

обл., г. Волжский,

ул. Карбышева,

45ф

l5.10.2020

5:35

l l2 670 554,57р. да l l0 дней Все документы в

соответствии с п

3,6. l. документации

закупка в части Лота Ngl признана несостоявшейся, так как на )ластие в ней была подана только одна заявка. Заказчик в праве
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
настоящий протокол подлежит опубликованию и ршмещению 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 присугствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной комиссии:
Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

l

Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии :

Буянов Г..Щ.


