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Заказчиком является: АКI { ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО)

l. Наименование процедуры и предмета договора: Проведение запроса предложений в

электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора поставки товара
(материалы и комплектующие для оргтехники) для нужд АО < ВолгогралоблэлектроD (закупка

проводится среди субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства)., лот Jфl:  Материалы и

комплектующие для оргтехники.

2. Общая цена контракта: 84З 746 (Восемьсот сорок три тысячи семьсот сорок шесть) рублей
00 копеек, с учетом НДС 20% .

3. Извещение и документация о проведении настоящей прошелуры были размещены <  l l >  ноября

2022 rодана сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети < Интернет> : https: / / etp.gpb.ru.

4. Классификация товаров, работ, услуг:  в соответствии с техническим заданием.

5. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Закупочная комиссия l), при подведении итогов процеДУРЫ

присутствовilли:

Председатель комиссии: Касьян Наталья Михайловна

Член комиссии: Федоричев Сергей Сергеевич
Член комиссии: Антохин,Щмитрий Сергеевич

Член комиссии: Ребергер Галина Владимировна
Секретарь комиссии: Буянов Георгий .Щмитриевич

6. По окончании срока подачи заявок до l 1 часов 00 минут (время московское) K2l > >  ноября2022

года было подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: l, 2, 3.

Порядковый
номер заявкп

Статус допуска Основание для решения

l .Щопустить

2 Отказано в допуске

В соответствии с п. 4.8.12.4. предлагаемые участником
товары по позиции 47 не соответствуют требованиям

технического

В соответствии с п.4.8.12.| 1. документации, в первой

части заявки сведения обJ Отказано в допуске

7, Комиссия рассмотрела заявки на соответствие их требованиям, установленным

документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших регистрацию на

электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заJIвку на участие и приняла

следующие решения:

Порядков
ый номер

участника

Щата и время
подачи заявки

Наименование участнпка Сумма предложения

l 20221| l8
12:28:55+ 03:00

оБщЕство С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

кВОЛГОГРАДПР оГРАММСЕРВИС))

696 990,00 руб. в т.ч

ндс20%



Сведения о решении кarкдого члена комиссии о соответствии заявок участников

Фамилия И.о. члецов комиссии Заявка М1 (Щена с учетом
НДС: 69б 990,00)

касьян Натшlья Михайловна
Председатель комиссии

За

Федоричев Сергей Сергеевич
член комиссии

За

Антохин !митрий Сергеевич
член комиссии

За

Ребергер Галина Владимировна
член комиссии

За

итого 4

4
Не 0

8. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся: заключить
ДОГОВОР С ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ВоЛГоГрАдпроГрАммсЕРВИС) по цене 696 990,00 рублей в том числе ндС 20% на условиях
документации о закупке и поданной заявки.

9. Протокол подведения итогов процедуры в электронной форме булет рiвмещен на сайте
этп гпБ, по адресу в сети кИнтернет> : https:/ / etp.gpb.ru в течение дня, следующего за днем
подписания настоящего протокола.

председатель комиссии

касьян Натагlья Михайловна
член комиссии

Федоричев Сергей Сергеевич
член комиссии

Антохин !митрий Сергеевич
член комиссии

Ребергер Галина Владимировна
Секретарь комиссии

Буянов Георгий .Щмитриевич

соответствует


