
ПРОТОКОЛ NSl

зАсЕдАниrI зАкупойоЙ комиссии
ооо (ГоРЭЛЕКТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ>

по вскрытию конвертов с з_tUIвками на участие в запрQсе предложений

Jю1

г. Воронеж
Предмет закупки:

Оказание метрологшЙеских услуг по поверке средств измерений
на объектах электросетевого хозяйства ООО (<ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ)

закупка от 21.08.2020 г. ЛЬ 32009424453
СРОК выполнениlI работ: Начало работ - сентябрь 2020 г., окончание работ - ноябрь 2020 года.
начальнztя (максимальная) цена договора 615 010,00 (Шестьсот IUIтнадцать тысяч десять) рублей 00
копейкИ с )летоМ ндс 20% (включrтгельно, если Участник является плательщиком НRС).

Способ закупки: Запрос предложений

Присутствовали: члены закчпочной комисоии:

Боброва С.В. -юрисконсYльт.
пDедседател]; закчпочной койиссии

a

- заместитель председателя закyпочной комиссииАзаренко А.Б.

Кровякова И.Е. -главный бчхгалтеD.
член закyпочпойкомиссии

при секретаре комиссии - Панковой А.В.

. соответствии и Положением о закупочной комиссии, кворум достигцут.

l. ОфициаЛьная гryблИкацшI извещенLU{ о проведении"запроса предложений проводилась в единой
информационной системе сферы закупок товаров, работ, усJtуг для обеспечениlI государственньtх и
,муниципirльных Еужд (далее ОфициальныЙ сайт) (www.zakupki.gov.ru) 21.08.2020 ;, м
32009424453 копиlI опубликована на сайте ООО кГОРЭЛЕКТРОСЕТЪ-ВОРОНЕЖ) сайте httр://гэс-
врн.рф в разделе <<закупкю>, запрос предложеЕий проводится на бумажrшх носитеJutх в запечатанных
KoнBepTulx, направленньгх в адрес ооо кГорэJIЕктросЕть-воронЕЖ).

закупочная документация была размещена в единой информационной системе сферы закупок
товаров, работ, усJtуг для обеспечениrI государственньй и муниципальньж нужд (www.zakuiKi.gouro1.

2. На 09:00 ч. 07,09.2020 года поступиJIа_ 1 заявка на участие: ооо кТIЭС>, регистрационный номер
змвки l.

3- Вскрытие конверта произошло в соответствии с порядком, установленным Положением о закупке:
Конверт с заявкой Еа )ласти9 ООО (ЦЭС)) вскрыт в 12 часов 00 минут, время мооковское.
в конверте находятся документы, прошитые, пронумерованные и скреплены печатью. Заявка от ооо
(цЭС),IЦ+Iз66222|4|6, адрес: г. Воронеж, пер. Ракетfrьlй, д.2 помещение IX.

Заявка представлена в виде прошитьгх документоВ, скрепленньIх печатью организации на 107 листах.
Предложение участника составляет 559 100,00 рублей, НЩС не облагается (усн).
Срок исполнениjI 18 дней. до 1 месяца. Ё

1' _.



3. Результаты запроса предIожений будут подведены в течение 3 дней после вскрытиJI конвертов с
заlIвками, участники запроса предложений будут информированы о его итогах через сайты
wrryw,zakrrpki.gov.ru и на официальныЙ адрес электронной по"rш, указанной в Заявке,

РЕШИJIИ: Утвердить протокол заседаниJI закупочной комиссии по вскрытию поступивIцего
конверта с заявкой.

кЗa> - <<3>> члена закупочной комиссии.
<Против> - <<0>> членов закупочной комиссии.
<Воздержалось) - <<0>> .шено в закупочной ком исси и.

Подписи присутствуюlцlа<:
Члены закупочной комиссии (Подпись / ФИО):

n/

2фЕ tc.B. БоброваЗ
.Азаренко

/И.Е, Кролякова

секретарь комиссии по закупочнои деят --\-7---г-

{'


