протокол лъ 318073б6782 _ 02
рАссмотрЕния, оцЕtI ки и сопостАвлЕния зАявок

,rЩfiо/ аl,е 2u9,

г. Волгоград

процедуры: открытый запрос предлож ений
процедуры: прав9 заключения договора выполнения работ (подготовка схем границ

Форма закупочной
предмет закупочной

земельных )ластков

предназначенных для размещения линейных объектов)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):
Лот Ns
l 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом Н,ЩС

l:

Максимальный

срок:

ОбЪеМ ТОВаРОВ (работ,

ЗаКаЗЧИК:

l5 календарныхдней

Услуг):

в соответствии с Техническим заданием (Том Nэ2 документации).

Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро> (ПАО (ВОЭ))).
Состав закупочной комиссии утверж ден приказом Nsl20101 от 06.03.20l7г. На заседании присутствовЕuI и:

Председательзакупочнойкомиссии:

КасьянН.М.

Члены закупочной

Федоричев С.С.

комиссии:

Сказоватов П.М.
Секретарь закупочной

Ребергер Г.В.

комиссии:

Буянов

Г.,Щ.

ЗаСедание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.З полож ения о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг для нуж д публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>
1 l:00 lб января 20l9 года
.Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления:

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и
Количество заявок поданное на участие в
Ns

наименование

заяв

участника

закупке:

Место нахож дения

оАо
"Гипрорезиноте
хника"

ооо

2

"ВолгоградНИИ
гипрозем"

4041 l

l,

Волгоградская обл,
г. Волж ский, ул.
Молодеж ная, 12

4000l2,

г.

Волгоград, ул.
Витимская, д. 3

Предлож ение участника

пос,гупления

N9

заявки

лота

l

4.0l

.20 l 9

l4:l

400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13
2

.Щата и врспrя

ки

l

сопоставления:

l

Предоставленные

Срок

L{ eHa

документы

ндс

l

l 80

000,00р

нет

l

4 дней

Все документы в
соответствии с п

б

3.6.1. документации

l4.0 l .20l 9

1

l

422 0\ 5,96р

да

14 дней

l4:З2

Все документы в
соответствии с п.
З.6.1. документации

стадия
лъ

наименование

Принятое

заяв

участника

решение

оАо

!опущен

Основание для отклонения заявки

ки
1

За принятие

Против принятия

решения
проголосовали

решения
проголосовали

Касьян Н.М.

"Гипрорезиноте

Федоричев С.С.

хника"

Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.

ооо

2

Касьян Н.М,

.Ц,опущен

"ВолгоградНИИ

Федоричев С.С.

гипрозем"

Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В.

По итогам
лъ

наименование

лота

участника

стадии п
Принятое решение

За принятие

Против принятия

решения

решения
проголосовали

ПРОГОЛОСОВЫI И

l

Провести оценку и сопоставление заявок.

Касьян Н.М.
Федоричев С.С.
Сказоватов П.М.
Ребергер Г.В,

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление предлож ений участников, допущенных до участия в открытом запросе
ПРеДЛОЖеНИЙ В СООтВетстВии с критериями, указанными в п. 5 документации открытого запроса предлож ений, на основании чего
ль

наименование

Присуж ле

Заttятое

заяв

участника

нный балл

место

оАо

l00,00

l

Решение по Лоту

ки

l

2

За принятие

Против принятия

решения
проголосовали

решения
проголосовfUI и

Лот Nsl
Признать победителем. Заключить

Касьян Н,М.

"Гипрорезиноте

договор на условиях документации,

Фелоричев С.С.

хника"

проекта договора и заявки поданной

Сказоватов П.М.

участником.

Ребергер Г.В.

ооо

99,1,7

2

"ВолгоградНИИ
гипрозем"

НастояЩий протокол подлеж ит опубликованию и рЕвмещению на официмьном 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:
Фелоричев С.С.

сказоватов П.м
Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии
Буянов

Г..Щ.

