
протокол лlь 318073б7040  01
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

г. Волгоград
.{ ,,"u&, l9г

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений
предмет закупочной процедуры: право заключения договора выполнения работ (на выполнение инженерногеодезических

изысканий для проектирования объектов электросетевого хозяйства)
НачальнаЯ (максимальНая) цена договора (Лота):
ЛотNs l:  з 500 000 (три миллиона пятьсоттысяч) рублей 00 копеек, с учетом НЩС
Максимальный срок: 40 календарных дней
объеМ товароВ (работ, услуг):  в соответстВии с Техническим заданием (Том Ns2 документации).Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлекгро>  (I IАО (ВОЭD).
Состав закупочной комиссии утвержден приказом Nsl20101 от 06.03.20l7г. На заседании прис)лствов€lли:
председательзакупочнойкомиссии: Касьянн.м.
Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Сказоватов П.М.

Ребергер Г.В.
Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

Заседание комиссии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведениJI  регламентированных
закупоК товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

Щатаи время проведения процедуры всkрытия конвертов: l0:20 15 января 20l9 года
МестО проведениЯ процедурЫ вскрытиЯ конвертов: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13
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Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

Председатель закупочной комиссии:

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

J

{сказоватов П.м

Ребергер Г.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г..Ц,.


