
протокол л}  32l l070038l  02

рлссмотрЕния, оцЕнки и соtlостлвлЕния зАявок

г. Волгоград

Форма закупочной процедуры: открытый запрос оферт

Предмет закупочной процедуры: право заключения договора подряда на выполнение работ по (реконСТРУКuИИ ТП500 ( ИrrВ.

Ns 0002434.2 в части замены оборудования РУ6 кВ, РУ0,4 кВ, силовых трансформаторов

Тlи Т2>

Начальная (максимальная) чена договора (Лота):

Лот } Ф l :  l 0 269 000 (десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %

Максимальный срок: 60 календарных дней

Объем товаров (работ, услуг):  в соответствии с Техническим заданием (Том No2 документации).

Заказчик: Акционерное общество (Волгоградоблэлектро>  (АО (ВОЭ))).

Состав закупочной комиесии угвержден приказом Nsl2010l от 06.03.20l7г. На заседании прис} тствоваJIи:

Председательзакупочнойкомиссии: КасьянН.М.

Члены закупочной комиссии: Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

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 кволгоградоблэлектро>

Щата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления: l l:00 l3 октября 202l года

Место проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления::  400075, г. ВолгограД, УЛ. ШОПеНа, Л. l3

Количество заявок поданное на участие в закупке: 2
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ки

наименование

участника

место нахождения ,Щата и время

поступления

заявки

Предложение участника Предоставленныс

документыJф

лота

Цена

ндс
Срок

l ооо "Еск

Инжиниринг"

400002, г.

Волгоград, ул.

Электролесовская,

д. 15, офис lЗ

12.10.202l

9:3 8

l l0 l69 000,00р. да 59 дней Все документы в

соответствии с ll

3.6. l. локументации

2 ооо
"Энергохолдинг

400002, г.

Волгоград, ул.

Песчанокопская, д.

l7, пом. l004

12.| 0.202l

9:47

l l0 l69 000,00р. да 60 дней Все документы в

соответствии с t l.

З.6. l . докумеl| l,tt l lиrl

стадия
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ки

наименование

участника

Принятое

решение

основание для отклонения заявки За принятие

решения

ПРОГОЛОСОВ€UIИ

Против приllятия

решения

ПРОГОЛОСОВ{ UIИ

ооо "Еск_

Инжиниринг"

!,опущен Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.

2 ооо
"Энергохолдинг

,Щопущен
Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В,

стадии нятыПо итогам ltt lя

лота

N! наименование

участника

Принятое решение За принятие

решения

проголосовaIли

Против принятия

реlllеllия

проголосоваJI ri

l



Провести оценку и сопоставление заявок. Касьян Н.М.

Федоричев С.С

Стадник А.Н.

Ребергер Г.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

и l lяJlа

llастоящий 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:

председатель закупочной комиссии

Касьян Н.М.

Члены закупочной комиссии:

Фелоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В

наименование

участника

Присуж.uе

нный балл

Занятое

место

Решение по Лоту За принятие

решения

проголосовilли

Против принятия

решения

Лот Nsl

I ооо "Еск_
Инжиниринг"

82,00 l Признать победителем. Заключить

договор на условиях документации,

проекта договора и заявки поданной

участником.

Касьян Н.М.

Федоричев С.С.

Стадник А.Н.

Ребергер Г.В.
2 ооо

"Энергохолдинг

76,00 2
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