
г, ВороЕеж

Сенченко Е.И-

Кровякова И.Е.

протокол J\bl

зАсЕдАниlI зАкупочноЙ комиссии
ооо (ГоРЭЛЕкТРоСЕТъ-В оРоНЕЖ>

по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений

.]\lb1

10:00 ч. <2б> сентября 2019 года

Гриднев Л.Н.

_главный бухгалтер.
член закупочнойкомиссии

предмет закупки:

на выполнениелраблот по ремонту маслоприемников силовых трансформаторовТ-1' Т-2' Т-3 ПС 110/бКВ <ЛОМИНТеРНлОВСкая)> по адресу: г. Воронеж, Йо"*о."*ий пр-т, 11/зз дляryжд ооо (ГОРЭЛЕкТРоСЕТЬ-ВоРонЕЖ). t
закупка оm 09.09.2019 z. ЛЬ 319082829lб
сроК выполненuя рабоm: Начало рабоm - окmябрь 2019 z., окончанае рабоm - ноябрь 2019 zoda.начальная (максимальная) цена договора 930 000 (Щевяmьсоm mрudцаmь mьrcяч) рублей 00 коп. (сучеmом Н[с по dейсmвуюlцей сmавке (включайльно) в случае, есла Учасmнакявляеmсяплаmельu4uком НЩС. )

способ закyпки z Запрос преолонсенuй

в соответствии и Положением о закупочной комиосии, кворум достигrцл.ОфициальнаЯ публикациЯ извещениЯ о проведеНии запроса предложениЙ проводилась в единойинформационной системе сферы закупок товаров, работ, усJryг для обеспечениlI государственных иМУницип.льных нУжд (далее - оф"ц"а''l1"]Чgйr) (www.zakupki.gov.ru) о,* oi.og.zot9 z. .|fr зlg082s2g16копи,I опубликована на сайте ооо (ГоРэлшктрЬСвтi-ворОrшж" сайте htф://гЬс-врн.рф в рiвделе<<ЗаКУГrКЮ>, ЗаПРОС ПРеДложений про:чи]9я на оуrа*** 
-"^;.;;;"u".ur""urанных 

конвертах,направленных в адрес ооо кГоРЭлЕкТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ).
закупочная документация бьlла размещена в единой информационной системе сферы закупоктоваров, работ, услуг для обеспечениlI государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru).

1, На 09:00 ч, 26,09,2018 года поступиJIа 1 змвка на участие: ооО <Энергостройснаб>>,регистрационный номер заявки 1.
вскрытие конверта произошло в соо-тветствии с порядком, установленным Положением о закупке:КонверТ с заявкой на участие ооо <Энер.";,#;;rаб> вскрыт 

" 
l0 ..u"o" 10 минут, времямосковское.

2, В конверте находятся документы, прошитые, пронумерованные и скреплены печатью. Заявка отООО <ЭНеРгостройснаб>, ИНН ЗВбZЛZВЗi'l,.uдр"", .. id;;;*, пер. ракетн ьлй, д,2помещение IX.заявка представлена в виде прошитых Д9х{м:нтов, скрепленных печатью организаци и на 62листах.
|IРеллоцсение участника составляет 810 оо'о, оО ру6r,"i. с учетом ндс 20%Срок исполнения -21 день. до 1 месяца.



3, РезультатЫ запроса предложеНий будуТ подведены в течение 3 дней после вскрытIдI конвертов сзtUIвками, участникИ запроса предложений будут информированы о его итогах через сайтыwww,zakuРki,gov.ru и на офицИальный адрес электро""ой.rо"i"I, указанной в Заявке.

РЕlIIИЛИ: Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию поступившегоконверта с заявкой.
<Зa> - <<З>>.шена закупочной комиссии.

<Против> - <<0>> .rленов закупочной комиссии.
кВоздержалось) - <0>> .rленов закупочной комиссии.

Подписи присутствующих:
Члены закупочной комиссии (Подпись / ФИО):

/Щ.Н. Гриднев

Е.И. Сенченко

секретарь комиссии по закупочной деятельности , { 'оброва С.В.


