
протокол
заседания комиссиипо Закупочной деятельности ООо (гоРЭЛЕктросЕть_
воронЕЖ>> оценки заявок участников запроса предложений на выполненае

р а б о m п о р ем о нmу м асл о пр а еrин uко в с lul о в ых mр ан с ф орлt аmор о в
т-1, т-2, т,3 пС l10/6KB кКоtпuнmерновская)) по adpecy: z. Вороiепс, Московскай пр-m,

1 1/3 3 dля Hyatcd О О О кГОРЭЛЕКТРОС Е ТЪ-ВОРОНЕЖь

l. Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонry маслоприемников
силовыхтрансформаторовТ-1, т-2,т-З ПС 110/6кВ кКоминтерновскrш> по адресу: г. Воронеж,
Московский пр-ъ |1/ЗЗ мя ryжд ооо (ГоРЭJIЕкТРоСЕТЬ-ВоРоНЕж).

2. Официальная публикация извещен}UI о проведении Запрос предложений проводилась в единой
информационной системе сферы закупок товаров, рабоц усJryг для обеспе""r"" государственных
и муниципальных нужд (далее - Официальный сайт) (www.zakupki.gov.ru) оm 09.09.2019 а ЛЬ
3190828291б
копия ог5,бликована на сайте ооо (ГоРЭЛЕТРосЕТЬ-ВоРоНЕЖ> сайте ]:ýрji-lrзc:ýрч.ф в

разделе <<Закупки>>, запрос предложений проводится на бумажньtх носитеJUIх в запечатанных
конвертах адрес ооо <кГоРЭЛЕкТРосЕТЬ-ВоРоНЕЖ).

з. начuшьнаЯ (максималЬная) r{eHa договора 9з0 000 (.Щевятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. (с
учетом Н!с цо действующей ставке (включительно) в случае, если Участник является
IIлательщиком Н,ЩС. ) t

Способ закупки: Запрос предложений .

Форма проведения: очное голосование.
Присутствовали:
фиднев,щ.н.- генеральный директор, председатель комиссии по закупочной деятельности;
сенченко Е,и.- заместитель генерtшьного директора, заместитель председателя комиссии по
закупочной деятельности;
Кровякова И.Е,.- главный бухгалтер, член закупочной комиссии.
tlлен комиссии по закупочной деятельности

При секретаре комиссии - Бобровой С.В.

ПоВЕСТКА:
] об одобрении заявки Участника запроса предложений;
2. О проведении оценки заявки научастие;
3. О признании запроса предложений не состоявшимся.
4. о заключении договора с единственным поставщиком.

РЕШIИЛИ:

Воп об

Результаты голосованиjI : Гриднев .Щ.Н. - за
Сенченко Е.И.- за
Кровякова И.Е.- за ;

вопрос 2 О провеOенuu оценкu зспвок научасmuе
rhlены закупочной комиссии изучили поступившее предложение от Участников в запросе

Номер Протокола 2

Дата и время проведения заседания 10:З0 27.10.20L9 г
Место проведения заседания г. Воронеж,ул.45 Стрелковой Ривизии, д.

,25L д, помещение l]l

н ttl,t з спв о к Учас mнuко в uu:
Реzuсmрацuонньtй
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Результаты голосованшI : Гриднев !.Н. - за
Сенченко Е.И.-за
Кровякова И.Е.- за

Вопрос 3 Прuзнаmь запрос преdлоэюенuй не сосmоявutLLfurся,
На основании п. 40.1 Положения о закупке товаров, работ , услуг для нужд ООО
(ГОРЭJIЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) предлагается признать запрос предложений не
состоявшимся.

Результаты голосованиjI : Гриднев .Щ.Н. - за
Сенченко Е.И.-за

, Кровякова И.Е.- за

Вопрос 4 ОDобрumь за5лвку еduнсmвенноlо учасmнuка на учасmuе в запросе преdлоэtсенuй.
rIлены закупочной комиссии, определив рейтинг участника запроса предJIожений приняли
решениJI об одобрении заявки единственного поставщика.
Результаты голосования : Гриднев Щ.Н. - за

Сенченко Е.И.-за
Кровякова И.Е.- за

Вопрос 5 О заключенuu dоzовора с еduнсm,венньtм посmаацuком,
Члены Закупочной комиссии приюIли решениJI закJIючить договор с единственным
ПОСтавщиком и направить в ООО <Энергостройснаб> уведомление о закJIючении договора и
проект доювора.

Результаты голосованиjI :

Гриднев Щ.Н. - за
сенченко Е.И.-за
Кровякова И.Е.- за

Решение при}uIто большинством голосов.

риднев Щ.Н. председатель комиссии по закупочной деятельности;

Сенченко Е.И. заместитель председателя комиссии по закупочной
деятельности;

Кровякова И.Е. член комиссии по закупочной деятельности

Секретарь /Боброва С.В.


