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ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКЛМИ

г. волгоград пАrоцф| .pоtвr.

Форма закупочноЙ процедуры: открытый запрос котировок в электронной форме

ПредмеТ закупочноЙ процедуры: право закJIючения договора оказания услуг GPS мониторинга, диагностики и ремонта GPS

трекеров для ПАО < Волгоградоблэлекгро>

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ns 1: 68 l 600,00 (шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом ндс l 8% .

Максимальный срок: в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документации).

объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим 3аданием (Том Jtl!2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ))).

Состав закупочной комиссии утвержден прикtвом N912010l от 06.03.2017г. На заседании присугствовали:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.

Члены закупочной комиссии: Сутулов Л.В.

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Секрегарь 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>

.Щата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: 10:20 1б января 20l8 года

Место проведения процедуры вскрытия конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л, l3

Количество заявок поданное на участие в закупке:

Ns

заяв

ки

наименование

участника

MtecTo нахождения .Ц,ата и время

поступления

заявки

Предложение Предоставленные

документыN9

лота

Цена с

ндс
Срок

l ооо
"симэнЕрго"

400087,г.

Волгоград, ул.

Новороссийская,

4,7

l2.0l .20l8

l5:5l

l 68 l 600,00р. да
Все документы в соответствии

с п.3.б, l документации, за

исключением справки об

исполнении

нlцогоплательщиком

обязанности по уплате

налогов, сборов t l

|  бцrr"р"* ого балаяса

Закупка в части Лота Nчl признана несостоявшейся , так как на участие в ней была подана только одна заявка. Заказчик в праве

заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

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

www.voel.ru не позднее чем через 3 дня со дня подписания,

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии
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