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РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗЛЯВОК

г. Волгоград < Йvttay'/L zоlэr

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

Предмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (провод и кабель)

Начальная (максимапьная) цена договора (Лота):

Лот Jф 1: 7 357 65 1,88 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 88 копеек, с Учетом Н,ЩС

Максимальный срок: 7 дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соотвgтствии с Техническим заданием (Том Nч2 локументации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАо (ВоЭ))).

Состав закупочной комиссии угвержден прикЕrзом Ng12010l от 0б.03.20l7г. На заседании присУтстВоВtlли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Ц,.

заседание комиссии считаg:тся правомочным в соответствии с п.6,13.3 положения о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг шIя нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

Дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 2l марта 20l9 гола

МестО проведениЯ процедурЫ рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке: 2

Nq

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения .Щата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документы] ,lъ

лота

I  { eHa с

ндс
Срок

ооо "тк
Комплекс"

350078, г.

Краснолар, проезд

.Щальний, л, 3 ,

пом.45

20.03.20l9

9:07

l 7 2l0 498,85р. да 6 дней Все документы в

соответствии с п.

З.6.1. локументации,

кроме декларации по

ндс

2 ооо
"Энерготехснаб

400023, г.

Волгоград, ул.

Лавровая, l lБ, оф

2

20.03,20l9

l0:13

l 7 300 000,00р. да 6 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l . локументации

ная стадия:

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовilли

Против принятия

решения
проголосовaUIи

l ооо "тк_
Комплекс"

Не

допущен

В составе заJlвки отс} "тствует декJIарация по НДС Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

2 ооо
"Энерготехснаб

Не

допущен

предосгавленные в составе зzulвки сведения из реестра

МСП не соответствуют требованиям документации

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

стадии ятыПо итогам

лота

Ns наименование

участника

Принятое решение За принятие

решения
проголосоваJIи

Против принятия

решения
проголосовiUIи

l



l Признать закупку несостоявшейся, так как заявки всех } ^ tастников были

признаны несоответств} ,ющими требованиям документации, Заключить договор

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

www.voel.ru не позднее чем через З дня со дня подписания.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной ком иссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фе.чоричев С.С.

Стадник Д.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.Щ.


