
г. Волгоград

Форма закупочной процедуры:

Прелмет закупочной процедуры:

протокол л}  32l| 0704265  0z

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

,{ Д,аr"Ц% аоzt,

запрософерт в электронной форме

право заключения договора поставки товара/  выполнения работ (трансформаторы тока)

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

ЛОТ J\Ъ l:  l 328 l00 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20% .

Максимальный срок: 20 календарных дней

ОбЪем тОВаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).

Заказчик: Акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (АО (ВОЭ)).

Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присутствовitли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С,С,

Антохин Щ.С.

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.,Щ.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.1З.3 положения о порядке проведения регламентированных
Закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

,Щата и время проведения процедуры рассмотрения: l l:00 14 октября 2021 года

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

Количество заявок поданное на участие в закупке 4

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения flaTa и время

постуI IлеI { ия

заявки

Предложение участника Предоставлснныс

документым
лота

Цена с

ндс
Срок

l ооо "Бт" | 252з9, г. Москва,

Старокоптевский

переулок, д.7, этаж

2, помещениеJФ

211 .

l l .l0.202l

l8:08

l l 248 4l4,48p да 20 дней Все документы в соотвgтствии

с п, 3.6, l. документаllии,

кромс бцгалтерского балаtIса

за последний отчетный год и

отчета о финансовых

результатах и Выписки из

Единого государственного

реестра ншогоплательщиков

2 ООО "Кварта" l09029, г. Москва,

Большая

Калитниковская, д.

42, офис 306

12.10.202|

l3:50

l l 248 2З0,15р. да l 9 дней Все документы в

соответствии с I l

3.6,1. локументации

3 ооо
"Гаранткомплек

т"

400087, г.

Волгограл, ул.

Двинская, д. l 5,

оф. 60З

| 2.10.2021

| 5:42

1 |  249 64З,64р. да 1 9 дней Все документы в

соответствии с lL

3.6.1. документации

4 ооо
"Энергомосснаб

l 15l9l, г. Москва,

ул.2я Рощинская,

д. 4, этаж 5,

поммещение la

комната l

l 3. l 0.202 l

10:05

l 1 261 З17,27р да l 9 дней Все документы в соответствии

с п. ] .6. l, докумеl| таuии,

кроме бцгалтерского баланса

за последний отчетный год и

отчета о финансовых

результатах

стадия

Не

допущен

В соответствии с п. 4.9.4,1. документации, копии учредительных

документов не соответствуют п, 3,6.1.3, документации; справка об

исполнениll ншогоплательщиком обязанности по уплате ншогов, сборов

не соответсвтует п, 3,6. l,6. документацииi а составе заявки отсутствуют:

За принятие

решения

проголосовали

Против I lринятия

решения

проголосоваJlи

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки

ооо "Бт" Касьян Н.М.

Фелоричев С.С.

Антохин,Щ.С.



бухгалтерский бшанс за последний отчетный год и отчет о финансовых

результатil, предусмотренньiе л. 3_6_1.'7  документации; Выписка из

Елиного государственного реестра налогоплательщиков,

предусмотреннаJi п. 3.6, l , l l. документации

Ребергер Г,В

2 ООО "Кварта" !,опущен Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин.Щ.С.

Ребергер Г.В.

_) ооо
"Гаранткомплек

т"

!опущен Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин !.С.
Ребергер Г.В.

4 ооо
"Энергомосснаб

Не

допущен

В соответствии с л. 4.9,4.1. документации, в составе зФ{ вки

отсутствует бухгалтерский баланс за последний отчетный

год и отчет о финансовых результатах, предусмотренные п.

з.6.1.7. документации

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин,Щ.С.

Ребергер Г.В.

По итогам стадии

настояций 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:

Федоричев С.С.

Антохин !.С

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Щ.

NЪ

JIота

наименование

участника

Принятое решение За принятие

решения

проголосоваJlи

Против принятия

решения

проголосовали

l Провести переторжку Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Антохин Щ.С.

Ребергер Г.В.


