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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений в электронной форме
ПредмеТ закупочной процедуры: право закJIючения договора поставки товара (изделия для линий электропередач)

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот Ns 1: 3 l l 599 (триста одиннадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС l S% .

Максимальный срок: 20 календарных дней

объеМ товароВ (работ, усrryг):  в соответстВии с Техническим заданием (Том J.lЪ2 документации).

Заказчик: Публичное акционерное общество < Волгоградоблэлектро>  (ПАО (ВОЭ)).

СОСТаВ ЗаКУПОчной комиссии утвержден приказом M12010l от 06.03.20l7г. На заседании присутствов€uIи:

Заместительпредседателякомиссии: ФедоричевС.С.

Члены закупочной комиссии: Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.

Секретарь закупочной комиссии: Буянов Г..Щ.

ЗаСеДаНИе КОМИССии считается правомочным в соответствии с п.6.13.3 положения о порядке проведения регламентированных
ЗакУпок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества < Волгоградоблэлектро>

!ата и Время проВедения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 08 октября 20l8 года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. lЗ

* Ц,,iу;БИzоlв,

Количество заявок поданное на 6

Предложение участникаN9

заяв

ки

наименование

участника

Место нахождения !ата и время

поступления

заявки

Jt
лота

I_(eHa

ндс
Срок

Предоставленные

документы

1 l 30 476,66р. да 20 днейl ооо
"Энергокомплек

т"

664005, г. Иркутск,

ул. Набережная

Иркута, l/ б

04.10.20l8

l3:57

Все документы в

соответствии с п.

3.6.1. документации

1 280 700,00р. да l день2 ооо "этс" 40002З, г.

Волгограл, ул.

Лавровая, l l Б

04.10.20l 8

l5:17

Все документы в

соотвстствии с п

3.6. l. документации

l 200 366,82р да l5 днейJ ооо
"нЕвАситис

Ервис"

l 96634, Санкт

Петербург, пос.

Шушары, ул.

Ростовская 1416

Все документы в

соотвстствии с п.

З.6.1. локументации

05. l 0.20l 8

8:29

да 5 дней1 2З0 804,00р.4 ооо
< Флагман>

4000l 1, г.

Волгоград, прт

Универститетский,

58

05,l0.20l8

8:З7

Все документы в

соответствии с п.

3.6.1 . локумеI lтации

1 280 4З9,10р. да l 0 дней Все документы в

соответствии с п. 3.6. 1.

документации, за

искJlючением Приказа о

нiвначении дирекгора

5 ооо
'Сталькомплект'

400075, г.

Волгограл, ул.

Моторная, д.9, оф.

4

05.10.20l8

8:4l

l 240 558,00р да l 0 дней6 ооо
"зАрмАркт"

4001 l9, г.

Волгоград, ул. Им

Карла Маркса

05.10.20l8

8:55

Все документы в

соответствии с п

З.6.1. локументаllии

стадия:

За принятие

решения

проголосовми

Против принятия

решения

проголосовали

м
заяв

ки

наименование

участника

Принятое

решение

Основание для отклонения заявки

ооо Не Выписка из ЕГРЮЛ и справка об исполнснии Фелоричев С.С.

в

1



"Энергокомплек

т"

допущен
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов не

соответствует требованиям документации; предлагаемый товар не

соответствует требованиям технического задаtlия докумеtпации

Стадник А.Н

Бармин С.В.

в.в.
2 ооо "этс" Не

допущен

Предлагаемый товар не соответствует требованиям

Технического задания документации

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.
J ооо

"нЕвАситис
Ервис,,

Не

допущен

Справка об исполнении нilлогоплательщиком обязанности

по уплате налогов, сборов не соответсгвует требованиям

документации; предлагаемый товар не соответствует

требованиям Технического задания документации

Фелоричев С.С

Стадник А.Н,

Бармин С.В.

Маринин В.В.
4 ооо

< Флагман>

.Щопущен Фе.поричев С,С

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.
ооо

'Сталькомплект'

Не

допущен

составе змвки отс} ,тствует Приказ о назначении

дирекгора; справка об исполнеtrии нмогоплательщиком

обязанности по уплате налогов, сборов не соответствует

требованиям документации

в Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.
6 ооо

"зАрмАркт,,
flопущен Фелоричев С.С

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.
По итогам нои стадии иняты щие

оценка и сопоставление заявок, подведение итогов

закупочная комиссия произвела оценку и сопоставление
предложений в соответствии с критериями, указанными в

предложений участников, допущенных до участия в открытом запросе
п, 5 документации открытого запроса предложений, на основании чего

Ns

лота

наименование

участника
Принятое решение

и

За принятие

решения

голосовали

Против принятия

решения

Провести оценку и сопоставление заявок

н В.В

Фелоричев С.С

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Признать победителем. Заклlочить

договор на условиях документации,

проекта договора и заявки поданной

участником.

Занятое Решение по Лоry

осовaUIи

l00,00

N9

заяв место
ки

ваJlи

4
l

Лот ЛЬl

наименование

участника

Присужде

нный балл
За принятие

решения

Против принятия

решения

ооо
< Флагман>

6 ооо
"зАрмАркт,,

88,37 2

Настоящий протокол подлежит о

www.voel.ru не позднее чем через

| публикованию и размещени
3 дня со дня подписания.

ю на официaulьном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика

протокол подписан всеми прис)лствующими на заседании членами комиссии:
заместитель председателя закупочной комиссии:

Федоричев С.С.

Члены закупочной комиссии:

Стадник д.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.

Секретарь закупочной комиссии

Буянов Г.!.
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Фелоричев С.С,

Стадник А.Н.

Бармин С.В.

Маринин В.В.


