
протокол здсЕддниrI здкупочной комиссии
ооо dOP ЭЛЕКТРоСЕТъ-ВоРоНЕЖ)

по вскрыТию конвертов с заrIвками на участие в запросе предложений

г. Воронеж 10:00 ч. <<23> пдая20 18 года

ппелмет закупки:

выпопнение 11роектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной

документации, комплектацию оборудованием, строительно-монта)кные работы и сдачу

Заказчику законченного строитaпuai"опл объект электрохозяйства: 2 кабельньтх линии (два

филера) б кВ от тп J\bK36-54, расположенного по адресу: г. Воролеж, ул, 45 Стрелковой

!,ивизии, во дворе дома 251 д, до проектируемой_ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВд, расположенной по

адресу: г. Воронеж, ул. 45 СтрелковоИ Д"ur.Й",2З2,ориентировочная дпина каждой КЛ -lз00 м,

сечением не менее 3х150 мм'

заl{упка Np 31806445843 ,

начальная (максимальная) цона договора 9 962 082 рублей 58 копеек с учеmом ндс
18%.

способ 9акчпки l 3апрос преdлосtсенuй на Вьtполненuе проекmно-lЁtыскаmельскl,м

рабоml, соzласованuе проекmно-сл4еmной d ванuем,

сmроumельно-]wонlпажные рабоmьt u cda сmво]|4

объекm элекmрохозяйсmiа: 2 кабельньtх б-54,

располосtсенноZо по adpecy; е. Воронеж, ул. 45 Сmрелковой,Щuвuзuu, во dворе doMa 25I ё,

do проекmuруемоЙ Ti otb,4 кВ jxfiy кВД, расПолоэtсеннОй по аdресу: z. Воронеuс, ул, 45

сmрiлковой',щuвuзuu, 2з2, орuенmuр"r*!iirчi#}кажdой кJI _] з00 м, сеченuеJч, не 74енее

Присчтствова.:гtи: члены закvпочной коплиссии:

Гриднев Д.Н.

Сенченко Е.И

-генерал ьн ый ди ректор,
председатель комиссии по закупочной деятельности;

- заместитель гецерального директора, заместитель

председателя комиссии по закупочной деятельности;

Гончаров С.В.
-главный инженер,
член комиссии по закУПОЧНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

по закупочноЙ деятельности_ БобровоЙ С.В,При секретаре коN{иссии

в соответствии и Полож нием о закупочной комиссии, кворум достигнут.

1. Официальная публикация извощения о проведении запроса предложении

проводилась в единой 
"пфор*uuионной 

системе сферы закупок товаров, работ, услуг для

ob..n.u.nr" государственных и муниципttльных нУжд (далее - Официальный сайт)

(www.zakupki.gov.ru) от 0з.05.2018 лъ31806445843 , копия огryбликована на сайте ооо
(ГоР ЭЛЕКТР о СЕТъ -В оР оНЕ,хt ) Те в разделе кЗащrпки)), запрос



V

ПРеДЛОЖениЙ проводится на бумажных носителях в запечатанных конвертах адрес ООО
(ГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-В оРоНЕЖ>.

ЗаКУпочная документация была рЕвмещена в единой информационной сиQтеме
СфеРы ЗакУпок товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственных и муниципrшьных
нужд, (www.zakupki. gov.ru).

2. На 09:00 Ч.23.05.2018 года поступило 2 зilIвки на участие: ООО
<Энергостройснаб> и АО фирма (СМУР>.

ВСкрытие конвертов произошло в соответствии с порядком поступлениlI зiUIвок:
Конверт с заявкой на участие ООО <Энергостройснаб> вскрыт в
Конверт с заявкой на участие АО фирма (CIVryP) вскрыт в

3. РезУльтаты запроса предложений будут tIодведены в течение 3 дней после
Вскрытия конвертов с зtulвками, участники запроса предложений булут информированы о
еГО ИТОГах череЗ саЙты www.zakupki.gov.ru и на официальный адрес электронной почты,
указанной в Заявке.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию
поступивших конвортов с зtUIвк€Iми.

<За> - <<3>> члена закупочной комиссии.
кПротив> - (0) членов закупочной комиссии.
кВоздержtulось)> - (0> членов закуtrочной комиссии.

(Подпись lФИО):

lД.Н.Гриднев

Сенченко

ров

секретарь комиссии по за упочной деятельности Боброва С.В.

Подписи прис}rтств}rюших :
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