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РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗЛЯВОК

г. Волгограл ,,Дwйilbеzots,
-/ -

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

прелмет закупочной процедуры: право заключения договора подряда по капитальному ремонту лини электропереlач (кл-

l0KB, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ )

Начальная (максимальная) цена договора (Лота):

Лот Ns l :  8 964 2| 612 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести шестнадцать) рублей l 2 копеек, с НДС

Максимальный срок: 40 календарных дней

объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том Nэ2 документации).

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

Состав закупочной комиссии } твержден приказом J',lЪ12-01-0l от 06.03.20l7г. На заседании присутствов(ци:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Сутулов Л.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>

.Щ,ата И время провеДения процеДуры рассмоТрения, оценкИ и сопоставления: l l:00 l8 февраля 20l9 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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.Ц,опущен
Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Сутулов Л.В.

2 ооо
"Стройгрупп"

Не

допущен

Выписка из Единого реестра субъекгов малого и среднего

предпринимательства не соответствусг требованиям

документации

Касьян Н.М.

Фелоричев С.С

Стадник А.Н.

Сугулов Л.В.
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Признать закупку несостоявшейся, так как змвка только одного } частника была

признана соответствующсй требованиям документации. Заключить договор с

единственным допущенным } цастником на услов[ lJlх документации, проекта

договора и заявки поданной таким участником.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Сlтулов Л.В.

настоящий протокол подлежит опубликованию и рtч} мещению 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:

Предселатель закупочной комиссии :

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С,

Стадник д.Н.

Сугулов Л.В.

Секретарь закупочной комиссии:

Буянов Г.[ .


