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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград
Форма закупочной

./Дrаиh.lлою,
{-

-

О
запрос котировок в электронной форме
ПредмеТ закупочной процедуры:
право закJIЮчения договОра возмезднОго оказания услуг (выполнение периодической поверки
средств измерений)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот Ns
1 688 79l (один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто олин)
рубль 83 копейки, с НЩС.
МаКСИМаЛьныЙ
в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).
объем товаров (работ,
в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).

l:

процедуры: открытый

срок:

услуг):

ЗаКаЗЧИК:

Публичное акционерное общество <Волгоградоблэлектро> (IIАО <<BОЭ>).
Состав закупочной комиссии гвержден приказом JЮl2-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присутствовiulи:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.
Члены закупочной

комиссии:

Бармин С.В.

Сутулов Л.В.
Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной
Буянов Г..Щ.
Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведениJI регламентированных
закУпок товаров, работ, услуг дJUt нужд публичного акционерного общества <Волгоградоблэлектро>

комиссии:

.Щата и

время проведения процедуры рассмотрения, оценки и

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и
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10504з, г. Москва,
ул. Первомайская,
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Предоставленные

документы
Все документы

да

в

соответствии с п.3.6.1

З5lЗ8 стр. l

документации
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Принятое

Основание для отклонения заявки

решение

Не
допущен

троль"

Выписка из ЕГРЮЛ и справка об исполнении
обязанности по уплате нz1,Ilогов,
сборов не соответствуют требованиям документации

налогоплательщиком

За принятие

Против принятия

решения

решения

ПРОГОЛОСОВЕ}ЛИ

ПРОГОЛОСОВ€UIИ

Фелоричев С.С
Бармин С.В.

Суryлов Л.В.
Ребергер Г.В.

По итогам

м

наименование

лота

участника

стадии
Принятое решение

За принятие

Против принятия

решения

решения
проголосовalли

проголосовЕtли
Признать закупку несостоявшейся, так как заявки всех )дастников были
признаны несоответств},юulими требованиям документации. Заключить договор
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

l

Федоричев С.С
Бармин С.В.

Сутулов Л.В.
Ребергер Г.В.

настояций протокол подлежит опубликованию и размецению 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:
Бармин С.В.
Сутулов Л.В.
Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии:
Буянов Г.!.

