
протокол л! з180696827l  0l
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений в электронной форме
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: право заключения договора поставки товара (изделия для линий электропередач)

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Nе l:  З l l 599 (триста одиннадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС l S% .

Максимальный срок: 20 кален.ларных дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nе2 документачии).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии утвержден приказом Ns12010l от 06.03.20l7г. На заседании присутствов.lли:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.

Члены закупочной комиссии: Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Ц,.

Заседание комиссии считаsтся правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

.Ц,ата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: 09:00 05 октября 20l8 года

Место проведения процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке 6

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения ,Щата и время

поступления

заявки

. Прелложениеучастника Предоставленные

документыNs

лота

Цена
ндс

Срок

l ооо
"Энергокомплек

т"

664005, г. Иркутск,

ул. Набережная

Иркута, l/ б

04. l0.20l 8

l З:57

l lЗ0 476,ббр. да 20 дней Все документы в

соответствии с п.

3.6.1 . локумеltтации

2 ооо "этс" 400023, г.

Волгоград, ул.
Лавровая, l l Б

04.10.20l8

l5: l7
l 280 700,00р. да l день Все документы в

соответствии с п

3.6. l . локументации

J ооо
"нЕвАситис

Ервис"

1966з4, Санкт

Петербург, пос.

Шушары, ул.
Ростовская l41б

05.10.20l8

8:29

l 200 366,82р. да l5 дней Все докумеltты в

соответствии с п.

3.6.1. докуме} { тации

4 ооо
< Флагман>

4000ll, г.

Волгоград, прт

Универститетский,

58

05.10.20l8

8:37

l 230 804,00р да 5 дней Все докумеttты в

соответствии с п

3.6. l . локументации

5 ооо
'Сталькомплект'

400075, г.

Волгоград, ул.
Моторная, л.9, оф.

4

05. l 0.20l 8

8:4l

l 280 439,10p. да l 0 дней Все документы в

соответствии с п. 3.6.1.

документации, за

искJIючением Приказа о

нilзначении директора

l 240 558,00р да l 0 дней6 ооо 400l l9. г 05. l 0.20l 8 Все докумеttты в

,.Щ,Цф20l8г.



"зАрмАркт,, Волгоград, ул. Им.

Карла Маркса

Заместитель председателя закупочной ком иссии:

Федоричев С.С,

Члены закупочной комиссии:

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г,.Щ.

8:55 соответствии с п.

3.6.1. 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:


