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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТЛВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
г, Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос котировок в электронной форме
ПРеДМет ЗакУпочной процедуры: право заключения договора оказания услуг GPS мониторинга, диагностики и ремонта GPS

трекеров для Пдо < волгоградоблэлектро>

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Jtl! l :  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 Nэ2 документации).

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество (Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭD).

Состав закупочной комиссии угвержден приказом JrlЪ12-01-0l от 06.0З.20l7г. На заседании присутствоваJIи:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.

Члены закупочной комиссии: Сутулов Л.В.

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>

.Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l :00 l7 января 20l8 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. l3
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заместитель председателя закупочной комиссии :

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Сутулов Л.В.

Бармин С.В

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г..Ц,.
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