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ФopмaзaкyпoчнoйпpoцeДypЬI :oткpьlтьtйЗaпpoспpедлoжeний
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: на правО заключения договора поставки товара (силовые трансформаторы)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот Ns l:  299 500,00 (лвести девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с НЩС l 8%
максимальный срок: З0 календарныхдней
объеМ товароВ (работ, услуг):  в соответстВии с Техническим заданием (Том Nч2 документации).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (I IДО кВОЭ> ).
Состав закупочной комиссии угвержден приказоМ Nsl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присутствовали:
Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.
Члены закупочной комиссии: Стадник А.Н.

Бармин С.В.

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>

flaTa и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l 1:00 l9 апреля 2018 года
место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13
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l ооо "рэк" Щопущен Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Бармин С.В.
Ребергер Г.В.

По итогам стадии

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
Заместитель председателя закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Стадник д.Н.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.Щ.
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Против принятия

решения
проголосовали

l ооо "рэк" закупку несостоявtttейся, так как заявка только одного участника была
признана соответств} ,ющей требованиям документации. Заключить договор с
единственныМ допущенныМ участником на услов[ lJlх документации, проекта

договора и заявки поданной таким )цастником.

Признать Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Бармин С.В.


