
протокол J\bl

зАсЕдАниrI зАкупочноЙ комиссии
ооо (ГоРЭЛЕкТРоСЕТъ-ВоРоНЕЖ>

г. Воронеж
Присутствовали: члены зацупочной комиссии:

10:00 ч. <<17>> сентября 2019 года

Гриднев Д.Н.

Сенченко В.И.

-генеральный директор,
председатель закyпочной комиссии

_заместитель генерального директора! заместитель

председателя закупочной комиссии
-главный бухгалтер, ]

член закупочнойкомиссииКровякова И.Е.

Предмет зак)zпки:

на право закJIючения договора аренды кабельных линий кJI-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г. Воронеж
дJш нужд ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ).
закупка оm 30.08.2019 Г. ]Ys 31908257920
СРОКДРЕН!Ы: ДО 591 МЕСЯЦЕВ. ДОЛГОСРОЧНАЯ.
начаJIьная (максимальная) цена договора 11 820 00 (Одиqнадцать миллионов
восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек за весь rrериод аренды из расчета до
240 000 (!вести сорок тысяч) рублей 00 копеек в год из расчета до 20 000 {Щвалцать
тысяч) руб. 00 копеек в месяц за все Лоты с учетом ндс (включительно, если
Арендодатель является плательщиком НДС).

способ закyпки z Запрос преdлоаrcенuй

В соотвеТствиИ и ПоложениеМ о закупочной комисQии) кворум достигIIут.
официальная гryбликация извещениlI о проведении запроса предложений tIроводилась в
единой информационной системе сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€IJIьных Iryжд (далее Официальный сайт)
(www.zakupki.gov.ru) оm 30.08,2019 г. м 31908257920 копия опубликована на сайте ооо
dорэлЕктросЕТъ-вороНЕЖ) сайте httр:liгэс-врн.рф в разделе <Закупки), запрос
предложений проводится на бумажных носителях в запечатанных конвертах,
направленных в адрес ооо (ГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-ВоРоНЕхt).

закупочная документация была рЕвмещена в единой информационной системе
сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
rryжд (www.zakupki. gov.ru).

ПоВЕСТКА:
1. О признании Запроса предложений несостоявшимся;
2. о заключении договора с единственным участником на условиrIх, установленных

в запросе предложений.

Вопрос |. О прuзнанuu Запроса преdлоэtсенuй несосmоявu,lLlJуlся.



На 09:00 Ч. 17.09.2019 года не поступило ни одной заявки на участие в
конкуреНтноЙ закупке и на оснОваниИ п.40.1 ПоложениrI о закупке товаров, работ, услуг
ДЛЯ IryЖД ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ> предлагается призЕать запрос
предложений не состоявшимся.

Резульmаmы zолосованltя : Грudнев !.Н. - за
Сенченко Е.И,- за
Кровякова И.Е,-за

ВОПРОС 2. О заключенuu dоzовора с еduнсmвенньlful учасmнuкол4 на услов1,!ях,
у сmано вле Htblx в з апр о с е пр е dл оuсе нuй.

Руковоdсmвуясь пп ]. п. 45 Полосюенuя о закупке mовароq рабоm ,

ооо кГоРЭЛЕКТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ>: кПровеdенная закупочная
прtlзнана не сосmоявu,Lейся Llлu провеdенuе закуhочной процеdурьt
заключенllю dozoBopa>>.

Резульmаmы zолосованuя : Грudнев !.Н. - за
Сенченко Е.И.- за
Кровякова И,Е.-за

услу2 dля нуэюd
процеOура бьtл
не прuвело к

РезУльтаты запроса предложений будут подведены в течение 3 дней после
заседаншI комиссии по закуIIочной деятельности, участники запроса предложений будут
информированы о его итогах через сайты www.zakupki.gov.ru и на официальный адрес
электронной почты, указанной в Заявке. ' .

рЕшилИ: Утвердить протокол заседания комиссии по закупочной деятельности.
<За> - <<3>> члена закуrlочной комиссии.

<Против>> - (0) членов закупочной комиссии.
<ВоздержzlJIось) - (0) членов закупочной комиссии.

(Подпись / ФИО):

/Д.Н.Гриднев

/Е,И. Сенченко

/И.Е. Кровякова

секретарь комиссии Боброва

Члены закупочной к.

ПоДп иси прис)zтств)rющих :


