
протокол л}  з18069б7885 - 02

рАссмотрЕtIия, оцЕнки и сопостАвлЕния зАявок

г. Волгоград

Форма закупочноЙ процедуры: открытыЙ запрос предложений
ПредмеТ закупочноЙ процедуры: право заклЮчения договора поставки товара (силовые трансформаторы)
Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Jф l:  712 400,00 (семьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, с учетом ндс l 8% .
Максимальный срок: 30 календарных дней
объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Ns2 документачии).
Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (I IАО (ВОЭ))).
Состав закупочной комиссии утвержден прикtвом ]Фl2-01-0l от 06.0З.20l7г. На заседании присугствоваJIи:
Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.
члены закупочной комиссии: Стадник д.н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.
Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г.Щ.
заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п. 6.1з.3 положения о порядке проведения регламентированныхзакупоК товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>
Дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l 1:00 08 октября 20l8 года
Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, л. lЗ

количество заявок поданное на участие в закупке: 2
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ки

наименование

участника
Место нахождеrдия !ата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленные

документыль

лота

I_[eHa с

rцс
Срок

l ооо,,рэк,, 3440l3, Ростов-на-

Щону, ул.
Мечникова, д. l 12

Г, оф.50l

04.10.20l 8

l 3:49

l 679 000,00р. да l 9 дней Все документы в

соответствии с п.

3,6,1. документации

2 ооо
"Стройсистема

400002, г.

Волгограл, ул.
Песчанокопская,

2П, оф.204

04. l 0.20l 8

l4:З2
l 702 821,00p да l 5 дней Все документы в

соответствии с п.

З.6.1. документации

ная стадия
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решения
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решения

ооо "рэк,, !опущен

нин В.В.

Федоричев С.С
Стадник А.Н.

Бармин С.В.

2 ооо
"Стройсистема"

[ опущен

м инин В.В

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.
Бармин С.В.

По итогам с"гадии няты ения
ль
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наименование

участника
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решения
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Против принятия
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l



l Провести оценку и согlоставление заявок. Фелоричев С.С
Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов:

закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
предложений в соответствии с критериями, указанными в п. 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

м
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ки

наименование

участника
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нный балл

Занятое

место
Решение по Лоту За принятие

решения
проголосовiIли

Против приlIятия

решения

Лот Nsl
l ооо "рэк,, 100,00 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,
проекта договора и заявки поданной

участником.

Фе.лоричев С.С.

Стадник А.Н.
Бармин С.В.

Маринин В.В.
2 ооо

"Стройсистема"
74,04 2

Настоящий протокол подлежит опубликованию и размещенИю на официальном 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:

заместитель председателя закупочной комиссии
Фелоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.
Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.[ .


