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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: запрософерт в электронной форме
ПРеДМеТ ЗакУпОчной процедуры: право заключения договора поставки товара/  выполнения работ (трансформаторы тока)

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ns 1: l 328 l 00 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20% .

Максимальный срок: 20 календарных дней

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

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

Состав закупочной комиссии гвержден приказом Ngl2010l от 06.0З.20l7г. На заседании присутствовiLли:

председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Антохин ff.С.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.!.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.1З.3 положения о порядке проведения регламентированных

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

flaTa и время проведения процедуры вскрытия конвертов: l 1:30 l3 октября 202l года

Место проведения процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, Д. 13

,,/ / ,,щцфР.оzl.

Количество заявок поданное на в 4

наименование

участника

Место нахождения !ата и время

поступлеl{ ия

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыN9

лота

Цена с

ндс
Срок

l ооо "Бт" | 252з9, г. Москва,

Старокоптевский

переулок, д.7, этаж

2, помещение } { Ъ

2l | .

l l ,10.202l

l8:08

l 248 414,48р. да 20 дней Все документы в соответствии

с п. 3.6, l. документации,

кроме бухгштерского быанса

за лоследний отчетный год и

отчета о финансовых

результатах и Выписки из

Елиного госуларственного

реестра ншогоплательщиков

2 ООО "Кварта" l09029, г. Москва,

Большая

Калитниковская, д.

42, офис 306

| 2.10.202l

l3:50

l l 248 230,75р да l 9 дней Все документы в

соответствии с I ]

3.6.1. документации

J ооо
"Гаранткомплек

т"

400087, г.

Волгограл, ул.

Двинская, д, l5,

оф. 60З

\2.10.2021

15:42

l |  249 643,64р да l 9 дней Все локументы в

соответствии с I I

З.6.1 . локументаI lии

4 ооо
"Энергомосснаб

l l5l9l, г. Москва,

ул,2я Рощинская,

д. 4, этаж 5,

поммешение la

комната l

lз.l0.202l

l0:05

l l26|  Зl7,27р. да l 9 дней Все документы в соответствии

с п, 3,6, l. докумеllтаI lип,

кроме бухгштерского бшанса

за последfiий отчетный год и

отчста о r| lинансовых

результатах

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на

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:

Федоричев С.С.

Антохин.Ц,.С

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г.Щ.

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