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ВОРОНЕЖ>> оценки заявок участников запроса предложений на Выполненuе
проекmно-азь,скаmа,.ьскаж рабоm, соzласованuе проекmно-смеmной dокуменmацuа,

колплrJlекmацuю оборуdованuеrп, сmроаmельно-монmиIсные рабоmы ш сdачу 3аказчuку
законченноzо сmроumельсmвом обьекm элекmрохOзяйсmва: 2 кабапьньtх лuнuu (dBa

фаdера) б кВ оm ТП NsК3б-54, располохtсенно2о по adpecy: z. Воронееrc, ул. 45 Сmрапковой
,Щuвuзаu, во dBope doMa 25l d, do проекmаруемой ТП 6/0,4 кВ 2хб30 кВА, располонсенной
по аdресу: z, Вороненс, ул, 45 Сmрелковой,Щuвазuu, 232, орuенmuровочная dлана кааtсdой

КЛ -1300 Jw, сеченuем не Iпенее SxI50 млt'

1, Предмет закупки: право закJIючения договора на Выполненае проекmно-
uзьrскаmельскuж рабоm, cozJtacoBaHae проекmно-смеmной dоtЕменmацаа,
коIп пл е кm а ц аю о б о ру d о в ан Il eJlL, с mр о um eJl ь н о -м о нm аilс н ь, е р аб о mы а с d ачу
З аказ ч аку з ако нч е н н о ? о с mр о umаu, сmв ом о бъ е кm эл е кmр охозя йс mв а : 2
кобельньtх лuнuu (dBa фаdера) б кВ оm ТП ]tГsК36-54, располоilсенно?о по аdресу:
z. Воронееrc, ул. 45 Сmршковой [uвuзuu, во dворе dолlа 25l d, do проекmuруемой
ТП 6/0,4 кВ 2хб30 кВА, располохtсенной по aDpecy: z. Воронееrc, ул. 45
Сmрапковой [uвазuu, 232, орuенmuровочная dлuна каJrddой КЛ -1300 м,
сеченаем не менее 3х150 JwM'p закупка J\Гэ 3180б445843,

2. нача"/,Iьная (максимальная) цена договора 9 962 082 рублей 58 копеек с учеmом
ндс 18%.

З. Способ закупки: Запрос предложений.
Официальная публикация извещения о проведении Запрос rrредложений проводилась в
единой информационной системе сферы закуirок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд (далее - Официальный сайт)
(www.zakupki.gov.ru) от от 03.05.2018 J\Ъ31806445843 , копия опубликована на сайте
ООО кГОРЭЛЕТРОСЕТЬ.ВОРОНЕЖ) сайте h ltp :iiшc:liЁ1 !,fr* в разделе кЗакупки>,
запрос предложений проводится на бумажных носитеJuIх в запечатанньIх KoнBepTulx адрес
ооо ккЛоР ЭЛ ЕКТ Р о С ЕТ Ь - Во Р о Н ЕЖ>>.от от 03.05.20 1 8 ЛЬ3 1 80 644584з
Форма проведения: очное голосование.
Присутствовали:
Гриднев Д.Н.- генеральный директор, председатель комиссии по закупочной
деятельности;
Сенченко Е.И.- заместитель генерЕrльного директора, заI\4еститель председателя комиссии
rrо закуrrочной деятельности;
Гончаров С.В..- главный инженер.
член комиссии по закупочной деятельности

При секретаре комиссии trо закуlrочной деятельности- Бобровой С.В.

ПоВЕСТКА:
]. Об одобрении з€uIвок Участников заlrроса предложений;
2. О проведении оценки зzulвок на участие;
3. о признании запроса предложений состоявшимся.

Номер П ротокола
,Щата и время п роведе ния заседа ния 10:З0 23.05.2018г

М есто п ро веде ния за седа ния г. Воронеж , yл, 45 Стрел ковой Щивиз ии, д"
25I д, помещение llI



4. О выборе победителя запроса предложений.
5, о заключении договора с победителем запроса предложений.

РЕШИЛИ:

Вопрос 1" Об оdоб,

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

Вопрос 2 О провеdенuu оценкu заявок на учасmuе
члены закупочной комиссии изучили поступившее предложение от Участников в
зап

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

Вопрос 3 Прuзнаmь запрос преdлоuсенuй сосmоявu4u.п4ся,
Результаты голосования: фиднев Щ.Н. - за

Сенченко Е.И.-за
Гончаров С.В.- за

воп.рос 4 Оdобрumь заявку еduнсmвенноео учасmнuксl на учасmuе в запросе
преdлоэюенuй.
члены закупочной комиссии, оr'ределив рейтинг участников запроса
предложений приняли решения признать победителем no"r.yp.J ооо
<Энергостройснаб>.
Результаты голосования: фиднев !.Н. - за

Сенченко Е.И.-за
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Гончаров С.В.- за

вопрос 5 о заключенuu doeoBopa с побеdumелел4 запроса преdлоuсенuй,
Члены Закупочной комиссии принrIли решеншI закJIючить договор с
победителем запроса предложений 

" "brrpuu"rb 
в ооо пЭrr.р.офойснаб>

уведомление о закJIючении договора и проект договора.
Результаты голосования: фиднев Щ.Н. - за

Сенченко Е.И.-за
Гончаров С.В.- за

Решение принято большинствоN4 гOJIосов.

риднев Д.Н, председатель коN4и Qсии по зач/почной деятельно сти ;

Сенченко Е.И.- заN4еститель председателя
деятельности;

коN{и Qеии по закупочной

Гончаров С.В член коN4и ссии по закупочной деятельно сти

Секретарь
/\

/Боброва С.В.


