
протоколм з1901497413 -02

РЛССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград п,Иrфilаuаzоts,
-f----7--

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

Предмет закупочной процедуры: право закJlючения договора подряда по капитtцьному ремонту лини электропередач (ВЛ-

0,4кВ)

Начальная (максимальная) uена договора (Лота):

Лот Ns 1: | 5 266 3'72,40 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят два) рУб. 40 коп., с НДС 20%

Максимальный срок: 40 календарныхдней

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

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО кВОЭ> ),

Состав закупочной комиссии угвержден приказом Nsl2-01-0l от 0б.03.20l7г. На заседании присутствовtlJIи:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Сугулов Л.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>

.Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 l8 февраля 20l9 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке 2

м
заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения [ ата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыNq

лота

Цена с

ндс
Срок

ПК "Энергия" 403346,

Волгоградская

обл., г.

Михайловка, ул

Ленина, l79б

l 4.0 l .20l 9

l4:0l

l l5 l76 992,80р. да 39 дней Все документы в

соответствии с п.

3.б. l. локументации

2 ооо
"БКСЭлектро"

400034, г.

Волгограл, ул.

Рlтковского, lБ

l5.02.20l9

8:50

l 1 5 l 70 79l ,20р. да 39 дней Все документы в

соответствии с п.

3.6.1, локументации

стадия:

]ф

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Основание для отклонения заявки За принятие

решения

проголосовilли

Против принятия

решения

проголосовaци

l ПК "Энергия" flопущен Касьян Н.М,

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Сутулов Л.В.

2 ооо
"БКСЭлектро

Щопущен Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Сугулов Л.В.

По итогам нои стадии щие

м
лота

наименование

участника

Принятое решение За приrrятие

решения

проголосовzши

Против принятия

решения

проголосовirли

l



l Провести оценку и сопоставление заявок. Касьян Н.М.

Феаоричев С.С

Стадник А.Н.

Суryлов Л.В.

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
предложений в соответствии с критериями, указанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

J\ lЪ

заяв

ки

наименование

участника

Присужде

нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения

проголосовЕrли

Против принятия

решения

Лот Nsl
l ПК "Энергия" 75,98 2

2 ооо
"БКСЭлектро

76,00 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,

проекта договора и заявки поданной

участником.

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Сутулов Л.В.
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 ком иссии:

Фелоричев С.С.

Стадник д.Н.

Сутулов Л.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.[ .


