
Номер Протокола 2
Дата и время проведения заседания 15:00 27J02020 r.

Место гIроведения заседания п Воронеж, ул. 45 Стрелковой,Щивизии, д.
25l д, помещение III

протокол
заседаниЯ ЗаrсупочНой комисСии ооО (гоРЭЛЕктросЕТь_вороНЕЖD оценки

заявок участников запроса предложений

l. Предмет закупки: rrраво закJIючения договора На выполнение проектно-
изыскательских рабоц согласование проектно-сметной документации,
комплекТациЮ оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику
законченного строительством объектов электрохозяйства: 2кл_б кв от места
СОеДИНеНИЯ С 2КЛ-б В СТОРОНУ ПС 110/6кВ Коминтерновская до проектируемой
2КТП б/0,4 КВ б3OКВА; 2КЛ-0,4 кВ - от проектируемой 2КТП б/O,а кВ б3O-кВд до
границы участка, расположенноrо по адресу: п Воронеж, Ул. Электросигнальная, уч.
13

2. извещение оm 01.10.2020 z М 32009544401 .

3. начаJIьНая (максимальнм) цена договора 9 300 000 рублей 00 копеек с учеmол4 ндс %

4. Способ закупки: Запрос предложений .

официалъная гryбликация извещеЕия о проведении Загrрос предложений проводилась в
единой информационной системе сферы закупок товаров, рабоц усJIуг для обеспечениrI
государственньIх и муниципальньIх нУжд (да_пее Официалъный сайт)
(www.zakupki.gov.ru), от 01.10.2020 z. м 32009544401 копия опубликована на сайте ооd
кГоРЭЛЕТросЕть-ВоронЕЖ>> сайте }rttр/iгэс-врЕ.рф 

" рйд"rr" кЗакупitи>, запрос
предложений проводится на бумажных носителях в з.шечатанных конвертах адрес оьо<к<ГоРЭЛЕКТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ>. 1

Форма проведения: голосование.
Присутствовчlли:
Присутствовали:
сенченко Евгений Игоревич Председатель комиссии: з€tп{еститель генерального
директора
при секретаре комиссии: Бобровой Светланы Владимировны

ПоВЕСТкА: '
1. об одобрении заявок Участников зtlпроса предложений;
2, об одобрении заrIвки единственного участника;
3. О признании зtшроса предложений не состоявшимся.
4. о заключении договора с победителем запроса предложений.

РЕШИЛИ:

l. Об оdобренuu заявок Учасmнuков ,лоэlсенuu;

Реzuсmрацuонньtй
но]иер учасmнuка

Наuл,t ен о в анuе уч асmнuка Реu,ленuе о dопуске

1 Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
кЭнерzосmройснабу ИЦН 3 6622 1 2б37

dопуtцен



предложений.
ЧленЫ закупоtIнОй комиссии, изучив змвку участника запроса предложений приняли
решения об одобрении заlIвки единственного rIастникц признztли зiulвку
единственного участника соответствующей требованиям, установленным в
Закупочной документации.
Результаты голосовilния : Сенченко Е.И. - за

Ручкина Н.И.- за
Кровякова И.Е.- за

вопрос 3 Прuзнаmь запрос преdлонсенuй не сосmоявuлuмся.
В связи с постуIIлением единственной заявки на участие в запросе предложений, на
основании п. 40.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг длlя нужд ООО
(ГоРЭJIЕКтросЕтъ-воронЕЖ) предлагается признать запрос пред.гrожеrпай не
состоявшимся.
Результаты голосованиJI : Сенченко Е.И. - за

Ручкина Н.И.- за
Кровякова И.Е.- за

Вопрос 4 о заключенuu ilozoBopa с еduнсmвенньlJv, посmавuluкоtй.
Члены Закупочrтой комиссии приняли решениJI закJIючить договор с единственным
поставщиком и направить в ООО <Энергостройснаб> уведомление о закJIючении док)вора и
проекг доювора.
Результаты юлосования : Сенченко Е.И. - за

Ручкина Н.И.- за
Кровякова И.Е.- за

бние принято большинством голосов.

Сенченко
Ручкина
Кровякова

Секретарь { 
- 

'С.В. 
Боброва


