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ПЕРЕТОРЖКИ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград ,Щ,Щпа?,1аоrr,

Форма закупочноЙ процедуры: запрософерт в электронной форме
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: право закJIЮчения договОра поставки товара./  выполнения работ (трансформаторы тока)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l:  l з28 l 00 (Олин миллион триста двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, с учетом ндс 20% .
Максимапьный срок: 20 календарных дней
объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том JФ2 локументации).
Заказчик: Акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (АО (ВОЭ))).
СоставзакупочнойкомиссииутвержденприказомNsl2010l от06.03.20I7г.НазаседанииприсугствовЕtли:
председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.
Члены закупочной комиссии: Фе.лоричев С.С.

Антохин.Щ.С.

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

Заседание комиссии счита9тся правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированI { ых
закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>
Щата и время проведения процедУры оценки и сопоставления: / l; /O / nopHap1.202l года
МестО проведениЯ процедурЫ оценкИ и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. lЗ

количество заявок допущенных до участия в переторжке: 2

Ns

заяв

ки

наименование

участника
Место нахождения !ата и время

поступления

зaUIвки

Предложение участника после переторжки предоставленные

документыJ\ъ

лота
Цена с

ндс
Срок

2 ООО "Кварта" l09029, г. Москва,
Большая

Калитниковская, д.
42, офис 306

| 2.10,202l

l3:50

l l 248 2З0,75р. да l 9 дней Все документы в

соответствии с п

3,6. l . документаttии

_, ооо
"Гаранткомплек

т"

400087, г.

Волгограл, ул.

Двинская, д. l5,
оф.603

12.10.2021

l5:42

I 1 22З 780,40р. да l 9 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l, документации

По итогам няты

оценка и сопоставление заявок, подведение итогов
закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление
предложений в соответствии с критериями, указанными в

предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
п. 5 документации открытого запроса предложений, lla основании чего

лота

J\ l9 наименование

участника
Принятое решение

l4 I l

Против принятия

решеI lия

Провести оценку и сопоставление заявок.

г.в

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С
Антохин !.С.

гl

Лот Nsl
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ки

наименование

участника
решение по Лотч За принятие

решения
проголосов€rли

Против I lриlIятия

решения
проголосоваJlи

За принятие

решения

Присужде |  Занятое
I

нныи оiцл l место

l



z ООО "Кварта" 99,22 2

J ооо
"Гаранткомплек

т"

l00,00 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,

проекта договора и заявки поданной

участником.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин,Щ.С.

Ребергер Г.В.

настояций 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 прис} тствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Антохин Д.С.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии :

Буянов Г..Щ.


