
протокол м 32l 10б83204 _ 02

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗЛЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: Запрос оферт в электронной форме
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: право заклЮчения договОра поставкИ товара (арматуры лля СИП)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns 1: 4 26'7 З7З,98 (четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч триста семьдесят три) рубля 98 копеек, с Учетом Н!С
Максимальный срок: l0 календарных дней
Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документачии).
Заказчик: Акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (АО (ВОЭ))).

Состав закупочноЙ комиссии утвержден приказом Nsl2010l от 06.03.2017г. На заседании присутствовiulи:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Антохин !.С.
Ломсков Р.Н.

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>

!,ата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 1 l:00 07 октября 2021 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления::  400075, г, Волгоград, ул. Шопена, д. lЗ

Количество заявок поданное на участие в закупке:

,Ц@ф'zozl,

4

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения ffата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыNs

лота

Щена с

ндс
Срок

l ооо
"квАртА"

l09029, г. Москва,

ул, Большая

Калитниковская,

ул. л,,42, офис 306

06.10,202l

08:42

l 2 208 764,87р да 9 дней Все документы в

соответствии с п.

З.6. l. документации

2 ооо "Еск
инжиниринг

400002, г.

Волгограл, ул.

Электролесовская,

д. l5, оф. 13

06.10.2021

08:55

l 1 960 969,62р. да 9 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l . докумеll,I ,ацtlt l

J ооо "этс" 400023, г.

Волгоград. ул.
Лавровая, 1 lБ

06.10.2021

| 0:42

l 2 З87 052,88р да 9 дней Все документы в

соответствии с I I .

З,6.1 . локументации

4 ооо "вольт
сЕрвис"

з44l l l, г. Ростов

наДону, пр.40

летия Победы, д.

75

06.10.202l

l0:5 8

l 2 943 999,00р. да 9 дней Все документы в

соответствии с I l

З.б.l. документации

и
ооо "Еск !,опущен
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проголосовiLпи
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участника

Принятое

решение

Ns

заяв

ки

Щопущенl ооо
"квАртА"

Касьян Н.М,

Фелоричев С.С

Антохин !,.С.

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Антохин Д.С.

Ломсков Р,Н.



Ломсков Р.Н.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин !,.С.
Ломсков Р.Н.

ооо "этс" !,опущен_)

Касьян Н.М.

Фепоричев С.С

Антохин,Ц,.С.

Ломсков Р.Н.

!,опущен4 ооо "вольт
сЕрвис"

По итогам стадии

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, указанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовЕrли

Ns

JloTa

наименование

участника

Принятое решение

Провести оценку и сопоставление заявок, Касьян Н.М.

Фепоричев С.С

Антохин { .С.
Ломсков Р.Н.

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Присужле

нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения
проголосовЕtли

Против принятия

решения
проголосовiши

Лот J,,lЪl

l ооо
"квАртА"

92,51 2

2 ооо "Еск_
инжиниринг

97,00 Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,
проекта договора и заявки поданной

участником.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин.Щ.С.

Ломсков Р.Н.

J ооо "этс" 82,66 4

4 ооо "вольт
сЕрвис"

86,64 J

} lяла

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.

Антохин !.С.

Ломсков Р.Н.
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