
ПРОТОКОЛ NSl
ЗАСЕДА НИЯ ЗАКУПОЧНОЙ К О \/ШТССIШI

, ооо (ГоРЭЛЕкТРосЕТЬ-ВоРоНЕЖ>
по вскрытию конвертов с заявками научастие в запросе предложений

г. Воронеж 10:00 ч. <14> сентября 2020 года

Цпелшеrзiiхпки:

На выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной
документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу
Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: <<Ремонт
кабельных лотков в ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Комиптерновская, по адресу: г. Воронеж,
Московский пр-т, 11/33 оm 27.08.2020 z. М 32009441019
начаJIьнаJI (максимальная) цена договора 459 359,0_0 (Чеmыресmа пяmьlесяm dевяmь mысяч
mрuсmа пяmьdесяm dевяmь) рублей 00 копейкu{ учеmом НДС 20% (вюлючаmепьно, еспа
Учасmнuк являеmся плаmельu4uком НДС)
Способ закупки z 3апрос преdлонсенай

Присутствова-пи : члены закупочной комиссии :

Председатель комиссии: Боброва Светлана Владим_ировна

Азаренко Алексей - заN,Iеститель предсеЙтеля закупочной комиссии;
Борисович

Кровякова Ирина -главный бухгалтер, 
l

Евгеньевна тшен закупочной комиссии.

при секретаре комиссии: Панковой Анны Впuдr-rrровны
В соответствии и Положением о закупочной комиссии, кворум достигнут

1. Официа-пьная публикация извещения о rrроведении запроса прsдложений проводилась в
единой информационной системе сферы закуrrок товаров, работ, усJtуг дJuI обеспечения
государствеIIньIх и муниципаJIьных нужд (далее ;_ Официальньй сйт) (www.zakupki.gov.ru)
извещение 27.08.2020 ?, М 32009441019, копиrI опубликоваrrа на сайте ООО
кГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) сайте httр://гэс-врн.рф в рвделе <(Закупки>, запрос
предложений проводится на бумажных носителrж в запечатаIIньж конвертах адрес ООО
к ГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-В оРонЕЖ).

Закупочная документация бьша размещена в единой информационной системе сферы
закупок товаров, работ, усJryг дJIя обеспечения гоаударственньIх и муниципаJIьньж нужд
(www.zakupki.gov.ru).

2. На09:00 ч. 14.09.2020 года пос.Iупила 1 заявка на участие:
Регистрационньй номер заrIвки JtlЪl от ООО кЭнергостройснаб>.
2.1. Конверт с зЕuIвкой на участие Ng 1: ООО кЭнергостройснаб> ИНН З6622126З7 вскрыт в

10:09 (время московское). В конверте находятся до_кументы, тrрошитые, пронумерованIIые и
скреrrлень1 печатью. Заявка от ООО кЭнергостроЙснаб>, адрес: г. Воронеж, пер. РакетныЙ, д.2
помещение lX.

Предложение участника cocT.IBJuIФT 4I7 59818 (Чеmыресmа семнаdцаmь mысяч пяiпьсоm
dевяносmо восемь ) рублей 80 копеек С"учеmом НДС 20%. Срок исполнения -18 дней, Гарантия
-36 месяцев.



Подписи прис}zтств}zющих :

Члены закупочной комиссии (Подпись l ФИО):

/Боброва С.В.

/Азаренко А.Б.

lИ.Е. Кровякова

секретарь комиссии по закупочной деятельности fе? a 
_Панкова д.В.---\z

фl


