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РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: запрос оферт в электронной форме
Предмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (кабель)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Jt| Ъ l :  4 973 750.00 (чсгыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20о/о.

Максимапьный срок: 5 дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том JllЪ2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество (Волгоградоблэлектро>  (I ]АО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании прис)лствовilли:

Прелседательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комисQии: Фелоричев С.С.

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>

!,ата И время провеДения процедуры рассмотрения: l l:00 14 января 2020 года

МестО проведениЯ процедуры рассмотрения: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке:

,/Aaniar+ ,rroro

4

N9

заяв

ки

наименование

участника

место нахождения .Ц,ата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документь!]ф

лота

Щена с

ндс
Срок

l ооо
"Сарансккабель

г. Краснолар, ул.

Совстская, 30

l0.01.2020

15:37

l 4 586 8l5,2lp. да 5 дней Все документы в

соответствии с п.3.6. l.

документации, за

исключениям Приказа о

назначении директора

2 ооо "Еск
Инжиниринг"

400002, г.

Волгоград, ул.

Электролесовская,

l5, оф. l3

l3.01.2020

9:50

l 4 498 468,75р. да 4 дня Все документы в

соответствии с

п.З.6. 1 . документации

J ООО "Формула

сБ"
400l05, г.

Волгоград, ул.
Богунская, 8, оф

4l7

l3.01.2020

9:54

l 4 550 000,00р да 4 дня Все документы в

соответствии с

п.3.6.1 . документации

4 ооо
"Энергохолдинг

400002, г.

Волгограл, ул.

Песчанокопская,

l7, пом. l004

l3.01.2020

9:56

l 4 500 000,00р да 4 дня Все документы в

соответствии с

п.3.6.1 . документации

чная стадия:

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовали

l ооо
"Сарансккабель

Не

допущен

В соответствии с п. 4.9.4, l, документаuии, ctlpaвKa об исполнении

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов не

соответствует п. 3.6. l .6. документации; в составе зlцвки

отс} тсвтует Приказ о назначении директора, предусмотренный п,

З.6.1.4. документации

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.



2 ооо "Еск
Инжиниринг"

.Щопущен Касьян Н.М.

Фелоричев С,С.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.
3 ООО "Формула

сБ"
Щопущен Касьян Н.М,

Федоричев С.С,

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.
4 ооо

"Энергохолдинг
flопущен Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Бармин С,В.

Ребергер Г.В.

Ns

лота

наименование

участника
Принятое решение За принятие

решения
проголосовали

Против принятия

решения
проголосовarли

l Провести переторжку Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

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 3 дня со дня подписания.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.Щ.


