
протокол
заседаЕия Закупочной комиссии ООО (<ГОРЭJIЕКТРОСЕТЪ-ВОРОНЕЖ> оценки заявок

участншков запроса предложений на оказанае охранных услу2 с помолцью mехнuческuХ
срфсmв охрань, с неопреdапенньLм обьемом услуz,

1. Официа;lьная публикация извещения о проведении Запрос предложений проводилась в
единой информационной системе сферы закуrrок товЕ)ов, работ, усJryг дJuI обесrrечения
государственньD( и муниципаJIьньIх нужд (далее - Официальный сайт)
(wrпw.zakupki.gov.ru) оm 10.03.2020 z М 32008967012 , копия опубликована на сайте
ООО кГОРЭЛЕТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) сайте !зЁи#rэs:gр"_к"рф в разделе <Закупки), з€шрос

предложений проводится на бумажньrх носитеJuIх в зtшечатанньж конвертах адрес ООО
(ГоРЭЛЕкТРоСЕТъ-ВоРонЕж).

2. начЕuIьн€uI (максимальная) чена договора договора начальнаlI (максимальная) цена догоВора
до до 2 500 000 (,,Щва миллиона IuITbcoT тысяч) рублей 00 копеек за весь trериод договора
из расчета до не более 2 000 (,Щве тысячи) руб 00 копеек в месяц за одну точку
охрilш{омого объекта с учетом НЩС (включительно, если Участник явJIяется
IIлательщиком Н,ЩС). Способ закупки: Запрос предложений .

Форма проведения: ot{Hoe голосование.
fIрисугствовали:
Сенчекно Е.И.- заместитель генерirльного дирекюрq председатель ЗакупочноЙ комиссии;
Ручкина Н.И.- заместрtгель председатеJIя закупочной комиссии;
Кровякова И.Е.- главный бухгалтер, EuIeH закупочной комиссии.

При секретаре комиссии - Бобровой С.В. 
,

IIоВЕСТКА:
1, Об олобрении зчuIвок УЧастников запроса предложений;
2. О проведении оценки заlIвок на участие;
3. О признании запроса предложений состоявшимся.
4. О выборе победителя и зalкJIючении договора с победителем закупочной процедуры.

РЕIIIИIIИ:

Результаты голосования : Сенченко Е.И. - за
Ручкина Н.И. за
Кровякова И.Е.- за

Вопрос 2 О провеdенuu оценкu зоявок на учасmuе
rIпены закупочной комиссии изучили поступившее предIожение от Участников в зtлпросе

номео Протокола 2

Дата и время проведения заседания |6:З0 21,03.2020 г
Место проведения заседания г. Воронеж, ул.45 Стрелковой,Щивизии, д.251. д,

помещение III

Воп l. об заявок Учасmнuков uu:
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Результаты голосованиjI : Сенченко Е.И. - за
Рl^ткина Н.И. за
Кровякова И.Е.- за

Вопрос 3 Прuзн аmь з апрос пр еdлоэtсенuй сосmоявl,ttuv,tся.

Результаты голосованиJI : Сенченкно Е.И. - за
Рl"rкина Н.И. за
Кровякова И.Е.- за

Вопрос 4 О выборе побеditmеля u заключенuu dоеовора с побеdumелем закупочной процеdуры.

Ч""ar", закупочноЙ коN{иссии, определив реЙтинг участников запроса предложениЙ приняли
решение определить победителем закупочной процедуры и закJIючении договора с - ООО
ЧОП <<Белый пrедведь>>. Направить в ООО ЧОП <iБелый медведь}> уведомление о
закJIючении договора и проект договора.

Результаты голосованшI : Сенченкно Е.И. - за
Ручкина Н.И. за
Кровякова И.Е.- за

Решение приIurто большшrством голосов.

Л.И. Ручкина

/И.Е. Кровякова
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