
протокол
Заседания комиссиипо Закупочной деятельности ООО <<ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ_

ВоРонЕЖ>> оценки заявок участников запроса предложений на
Выполнение rтроектно-изыскателъских работ, согласование проектно-сметной док}4иеЕтации,

комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику
законченного строительством объектов электрохозяйства: Распределительный п}.нкт рп -10

КВ без силового трансформttтора и б кабельных линий (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10 кВ
ЯЧеЙКИ фИД. JФ3 И фид. Jф27 ПС 110/35/10 кВ J\Ъ30 до РУ-10 кВ РП-10 кВ проектируемаjI,

ориентировочнzш длина каждой КЛ -7,0 км, сечением не менее 1х240 мм2

1. Предмет закупки: право закJIючения договора на Выполненuе проекmно-азьaскаmаhскчх
Р а б О m, С О at ас о в ан u е пр о е кmн о - см еmн о й d о lyM е нmацu ll, комш е клп а ц аю
оборуdованuеJw, сmроumеJльно-монmаilсные рабоmы а сdачу 3аказчuку законченноzо
сmроаmаlьсmвом объекmов элекmрохозяйсmво: Распреdulumапьньлй пункm Рп -10 кв
без сuловоzо mршнсфоtrидаmора u б кабапьньtх лuнuй (dва фаdера) I0 кВ оm 3РУ-10 кВ
лчейка фаd. М3 а фud. м27 ПС 110/35/10 кВ м3а do РУ-10 кВ РП-10 кВ
проекmаруемая, ораенmаровочная dлuна кааtсdой кл -7r0 к|п, сеченOлем не менее 1х240
Mlw2 закутlка от 20.0б.2018 ЛЪ 31806б28404

2. начальнаlI (максимальная) цена договора 35 000 000 рублей 00к с учеmом НДС 1S%.
З. Способ закупки: Запрос предложений .

ОфИЦИальная публикация извещения о проведении Запрос предложений проводилась в
единой информационной системе сферьт закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и мунициIЕLIIьных нужд (далее - Официа"пьный сайт)
(wwwzakupki.gov.ru) от 20.0б.2018 ЛЪ 3180б628404 копия опубликована на сайте ООО
КГОРЭЛЕТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ> сайте httв:i/гэ*:-н;зн.рф в разделе <Закупки), запрос
предложений проводится на бумажньrх носитеJIях в заrrечатанных конвертах ацрес Ооо
<<к Го Р ЭЛ Е Ю Р о С ЕТЬ - Во Р о НЕЖ> .

Форма проведения: очное голоQование.
Присутствовали:
фИДНев Д.Н.- генеральный директор, председатель комиссии по закупочной
деятельности;
Сенченко Е.И.- заlrдеститель геЕерчLльного директора, заместитель председатеJUI комиссии
по закупочной деятельности;
Гончаров С.В..- главный инженер-
член комиссии по закупочной деятельности

При секретаре комиссии - Бобровой С.В.

ПоВЕСТКА:
1, О признании Запроса предложений несостоявшимся;
2. об одобрении заявки Участника запроса предложений;
3. О проведении оценки единственной заявки на r{астие.
4. о заключении договора с едиЕственным r{астником на условиях, установленньD( в
запросе предложений.

РЕШИЛИ:

Вопрос l. О прuзнанuu Запроса преdлоэtсенuй несосmоявuluJvlся.
в связи с тем, что поступила единственнаJI Заявка На )л{астие в запросе предложений и на
основаниИ п.lЗ.13. Положения о закупке товаров, работ , услуг для нужд ООО

Номер П ротокола 2

Щата и время п роведе ния заседа ния 11:З0 10.07 "2018г
Место проведе ния заседа ния г" Воронеж , ул. 45 Стрел ковой !ивиз ии, д.

25I д, помещение IlI



dорэлЕктросЕтЬ-воронЕЖ> предлагается признать запрос предлож9ний не
состоявшимся.
Р е зулъmаmы zол о с о в анuя Грudнев f.Н. - за

Сенченко Е.И.- за
Гончаров С.В.- за

lBoK УчасmнLlков зtв 2 об оdоб

Результаты голосования : фиднев Л.Н. - за
Сенченко Е.И.- за
Гончаров С.В".- за

Вопрос 3 О провеdенuu оценкu заrtвок на учасmuе
Члены зЕIкупочной комиссии изучили поступившее предложение от Участников в зiшросе

Результаты голосования : Гриднев Щ.Н. - за
Сенченко Е.И,-за
Гончаров С.В.- за

вопрос 4 о заключенuu dоzобора с еduнсmвенньlлг учасmнuкол4 на условurlх, усmановленньtх в
запросе преdлоэюенuй,
Руководствуясь п.13.1З, Положения о закуtrке товаров, работ , услуг для нужд ООО
кГоРЭЛЕКтросЕтЬ-воронЕЖ>: к Заказчик вIIраве заключить договор с едицственным
участником на условиях, установленных в запросе предложений>.

Результаты голосования : фиднев Щ.Н. - за
Сенченко Е.И.-за
Гончаров С.В.- за

Решение принято большинствоN4 голосов.

иднев Щ.Н. председатель комиссии по закуtIочной деятельности;

'- Сенченко Е.И.- заместитель председателя комиссии по закупочной
деятельности;

ГОнчаров С.В член комис сии по закупочной деятельности

опDос енuч заявок учасmнLlков запроса преOложенчй:
Реzuсmрац1,1онный
номер учасmнuка

Н аuм е н о в aHl,t е у ч а с mн uка Решенuе о dопуске
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Секретарь комис Qии /Боброва С.В.


