
протокол л}  32110704270 - 02

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗЛЯВОК

г. Волгоград ёW.цfu^ r,,

Форма закупочной процедуры: запрос оферт в электронной форме

ПреДмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (кабельно-проводниковая пролукчия)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот J',lЪ l :  8 344 750 (Восемь миллионов триста сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%

Максимальный срок: l5 дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 локументашии).

Заказчик: Акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (АО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии угвержден приказом Nsl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присгствоваJtи:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Антохин.Щ.С.

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>

.Ц,ата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 l4 октября 2021 rода

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления::  400075, г. Волгограл, ул. Шопена, л. lЗ

Количество заявок поданное на участие в закупке: 4
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заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения .Д,ата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленtlые

документым
лота

I \ eHa

ндс
Срок

ооо
'Энергомонтаж

404l l l,

Волгогралская обл,

г. Волжский, ул.

Пушкина,57Б

l з.l0.202l

6:54

l 8 277 992,00р. да l 4 дней Все докумеttты в

соответствии с п

3.6, l . локументации

2 ООО "Кварта" l09029, г. Москва,

ул.

Калитниковская,

42, офис ЗOб

l3.10.202l

l0:0З

l 7 l9l б48,93р. да l4 дней Все докумеtlты в

соответствии с t l.

3.6. l. документации

J ооо "Еск-
Инжиниринг"

400002, г.

Волгоград, ул.

Электролесовская,

15, оф. l3

l 3. l 0.202 l

l0:5 8

l 7 l 80 686,05р. да l 4 дней Все докумеtt,гы в

соответствии с tI

3.6. l. локументации

4 ооо
"Энергохолдинг

400002, г.

Волгоград, ул.

Песчаноуопская, д.

l7, пом. l004

l 3. l 0.202 l

10:58

l 8 044 З39,00р да l 4 дней Все докумеtt,гы в

соответствии с t l

3.6.1. локумеtlтации

2 ООО "Кварта" .Щ,опущен

ная стадия

Против при} lятия

решения

проголосовали

За принятие

решения

проголосов€rли

основание для отклонения заявкиNs

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Касьян Н.М.

Федоричев С,С.

Антохин [ .С.
Ребергер Г.В.

ооо
"Энергомонтаж

Щопущен

Касьян Н.М,

Фелоричев С.С

l

l



Антохин Щ.С

_) ооо "Еск-
Инжиниринг"

.Щопуutен Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Антохин.Щ.С.

Ребергер Г.В.

4 ооо
"Энергохолдинг

!опущен Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Антохин !.С.
Ребергер Г.В.

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

JIота

Ne наименование

участника

Принятое решение За принятие

решения

проголосовали

Против принятия

решения

проголосовали

11ровести оценку и сопоставление заявок. Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Антохин Щ.С.

Ребергер Г.В.

п

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению
www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Антохин Щ.С

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г.Щ.

Ns
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ки

наименование
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Присуж.ле

нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения

проголосоваJIи

Против принятия

решения

проголосовЕrли

Лот Jtl
I ооо

"Энергомонтаж

94,70 з

) ООО "Кварта" 95,74 2

J ооо "Еск-
Инжиниринг"

95,80 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,

проекга договора и заявки поданной

участником.

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Антохин fl.C.

Ребергер Г.В.
4 ооо

"Энергохолдинг

91,5l 4

г.в.

I


