
протокол л}  31908731735  02

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

ПРеДмет закупочной процедуры: право заключения договора поставки товара (Камер КСО и Панелей ЩО)
Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

ЛотNs l:  З бl l 5l0 (три миллионашестьсотодиннадцатьтысяч пятьсотдесять) рублей 00 копеек, сучетом НДС20% .
Максимальный срок: 30 дней

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

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

Состав закупочной комиссии угвержден прик€вом Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании присугствовtlли:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.
Члены закупочной комиссии: Федоричев С.С.

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 раасмотрения, оценки и сопоставления: l l :00 l 4 января 2020 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. l3
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Количество заявок поданное на частие в пке 2

Ng

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения .Щата и время

поступления

заявки

Предложение участника предоставленные

документыJъ

лота

Цена с

ндс
Срок

l ооо "тк
Комплекс"

350078, г.

Краснодар, проезд

Дальий, д. З, помю

45

lз.01.20l9
8:25

l 3 580 000,00р. да 25 дней Все документы в

соответвтсии с п

3.6.1. локументации

2 ооо "Еск_
Инжиниринг"

400002, г.

Волгоград, ул.
Электролесовская,

l5, оф. l3

l3.01.20l9

8:55

l 3 430 934,50р да 29 дней

соответвтсии с п.

3.6. l. локументации

отбо стадия:

Ns

заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки За принятие

решения
проголосовilли

Против принятия

решения
ПРОГОЛОСОВ€UIИ

l ооо "тк
Комплекс"

!опущен Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Бармин С.В.

Ребергер Г,В.

2 ооо "Еск
Инжиниринг"

.Щопущен Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Бармин С.В.
Ребергер Г.В.

по итогам отбо стадии п

Ns наименование

участника
За принятие

решения
проголосовtulи

Против принятия

решения
проголосовtlли

Принятое решение

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

Федоричев С.С.

Бармин С.В.
Ребергер Г.В,

Все документы в

лота



оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

ЗаКУПОЧНаЯ кОмиссия прои3вела оценку и сопоставление предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
ПРеДЛОЖеНИЙ В СОответствии с критериями, укЕrзанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

Ng

заяв

ки

наименование

участника

Присужде

нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения
проголосовilли

Против принятия

решения
ПРОГОЛОСОВZUIИ

Лот Nsl

ооо "тк
Комплекс"

98,33 2

2 ооо "Еск
Инжиниринг"

I00,00 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,

проекта договора и заявки поданной

участником.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Бармин С.В.

Ребергер Г.В.

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на офичиальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

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

Протокол подписан всеми присугствующими на заседании членами комиссии:

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Бармин С.В

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г.,Щ.

l


