
протокол
заседания комиссиипо Заrсупочной деятельности ООО (<ГОРЭЛЕКТРОСЕТ;-

ВОРОНЕЖ>> оценки заявок участников запроса предложений на Окщание

_ *етрологическихуслуг по поверке средств измерений
на объектах электросетевого хозяйства ООО (<ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ>

Номер Протокола 2

flaTa и время проведения заседания 15:30 07.09.2020 г

Место проведения заседания г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Щивизии, д.
257 д, помещение lll

1. Предмет закупки: Оказание метрологических услугЪо поверке средств измерений
2. на объектах электросетевого хозяйства ООО (СОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ)
3. Официальнм публикац}uI извещениJI о цроведении Запрос предложенцй проводиJIась в единой

информационной системе сферы закупок товаров, рабоц усJIуг для обеспечениJI государственньгх
и муниципirльных нужд (далее - Официа;lьный сайт) (www.zakupki.gov.ru) оm 21,08.2020 z. ЛЬ

-" 32009424453 копиr{ опубликована на сайте ООО (ГОРЭJIЕТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ>> сайге
lttр:i/::эс-врп,рф в разделе <Закупки>, зilпрос предложенЪй проводится на бумажных носитеJuIх в
запечатанных конвертах адрес ООО ( (ГОРЭJIЕКТРОСЕТЬ-В ОРОНЕЖ>>.

4. начzшьная (максимальнм) цена договора 615 010,00 (Шесmьсоm пяmнаdцаmь mьrсяч dесяmь) _

рублей 00 копейка суiепом НДС 20%(включаmально, еслu Учасmпuкявляеmся
плаmаlьu4uком НДС).
Способ закупки: Запрос предlожений .

_ Форма проведения: очное голосование.
Присугствовали: a

Боброва С.В..- юрисконсульъ председатель комиссии по закупочной деятельности;
Азаренко А.Б, заместитель председателя комиссии по закупочной деятельности;
Кровякова И.Е.- главный бухгалтер, .IлQЕ закупочной комиссии.

При секретаре комиссии - Панковой А.В.

_ ПоВЕСТКА:
l. Об одобрении зtulвки Участника запроса предложенЙй;
2, О проведении оценки заlIвки на r{астие;
3. О признании запроса предJIожений не состоявшимся.
4. О зак.гLючении договора с единственным поставщиком.

РЕttII4JlИ:

прос \. Об оdобренuu заявокУчасmнuков
Реzuсmрацuонньtй
нолlер учасmнuка

Наuмено в анuе учасmнuка PeuleHue о dопуске

1 ООО кItЭС)) - dопуu4ен

Вопрос 1

,t
Е



В_опрос 3 Прuзнаmь запрос преdлоэtсенuй не соrйч*,,r-"".
На основании п. 40.1 Iт:т:"ч о закупке товаров, работ , усJtуг для нужд ОООкГоРЭJIЕКтросЕть-воронЕ)IO) .rр.Ьчru.r"я признать запрос предlrожений несостоявшимся.

Результаты голосования : Боброва С.В. - за
Азаренко А.Б..- за
Кровякова И.Е.- за

вопрос 4 о заключенuч doeoBop,a с еduнсmвенным посmавlцuком.
Члены Заlсупочной комиссии nprr-" решениJI закJ]ючить договор с единственнымпоставщиком и направить в ООО кЩЭС) уведомJIение о закJIючении договора и проект
договора.
Результаты голосования :

Боброва С.В. - за
Азаренко А.Б..- за
Кровякова И.Е.- за

Решение приIIJIто большr.пrством голосов.

Боброва С,В.. председатель закупочной комиссии ;

Азаренко А.Б. заместитель председателя за!ý/почной

Кровякова И.Е. член закупочной комиссии

комиасии

Секретарь

-
Ё

ДIанкова А.В.

{' _,


