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Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

Предмет закупочной процедуры: право заключения договора подряда на выполнение работ по (реконструкuии ТП500 ( инв.

} lЪ 0002434.2 в части замены оборудования РУ6 кВ, РУ0,4 кВ, силовых трансформаторов

Тlи Т2>

Начальная (максимальная) ueHa договора (Лота):

Лот Ns l:  l0 269 000 (десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %

Максимальный срок: 60 каленларных дней

объеМ товароВ (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nч2 документаuии).

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

Состав закупочноЙ комиссии угвержден прикЕrзом ] t l20 10 l от 06.03.20 l7г. На заседании присутствов.tли:

Прелсе.чательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С,

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. б. l 3.3 положения о порядке проведения регламентированных

закупоК товаров, работ, услуГ для нужД публичногО акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

!,ата и время проведения процедуры вскрытия конвертов: l0:20 l2 октября 202l года

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

Количество заявок поданное на участие в закупке 2
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Предложение Предоставленные

документыNs

лота

Цена с

ндс
Срок

ооо "Еск
Инжиниринг"

400002, г.

Волгоград, ул,

Электролесовская,

д. 15, офис l3

| 2,10.202|

9:3 8

l l0 l69 000,00р. да 59 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l. документации

2 ооо
"Энергохолдинг

400002. г.

Волгоград, ул.

Песчанокопская, д.

l7, пом. l004

12,10.202|

9:47

l l0 l69 000,00р да 60 дней Все документы в

соответствии с п

3.6. l . локументации

настоящий протокол подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте www.zakupki,gov,ru и сайте Заказ,tика

www.voel.ru не позднее чем через З дня со дня подписания,

протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Стадник А.Н

Ребергер Г.В

г. Волгоград

l


