
г. Воронеж 12:00 ч. к14> сентября 2020 года

предмет закчпки:

на выполнение проектно-изыскательских n*u]r, согласование проектно-сметной
документации, комплектацию оборудованием, строительЕо-моптажные работы и dдачуЗаказчику законченного строителiством объектоЪ ,r,"*rро*оr"й.r"u, <<Ремонт тп-зАк-20-46l (2ктП 1010,4 кВ 1250 кВА), по адресу: г. Ворон.*, уrr. Суворова ,l22a оm27.08.2020 е. Ns 3200944108]
начальнtш (максима_пьная) цена догов ора 965 70Lo0 ([евяmьсоm шесmьdесяm пяmь mьrcячсемьсоm odaH) рубль 00 копейка с учеmом н[ё 20% (вюlючаmаftно, есла Учасmнuк
я вля е mся пJl аmапь lц tlкolп НД С)
Способ закупки : Запрос преdлоuсенuй

председатель комиссии: Боброва Светлана Владимировна

Азаренко Алексей - заместитель председатеJIя зiжупочной комиссии;
Борисович.

кровякова Ирrrа -главный бухга_гrтер, t

Евгеньевна член закупочной комиссии.

при секретаре комиссии: Панковой Анны Владимировны
в соответствии и Положением о зdкупо.шой ооr"съr", кворум достигнут.

1, Официальная гryбпикация извещен'UI О ПРОВедении запроса предложений проводилась веДИНОЙ ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе Сферы .чфоL -rоваров, 
работ, усJrуг дJI'I обеспечениягосударственньж и муниципttльных нужд (далее ] Оф"ч"*ьньМ .йi (www.zakupki.gov.ru)ИЗВеЩеНИе 27,0S,2020 ?, М 3200gi41081, ко,rия опубликована -на сайте * ооокГоРЭЛЕктросЕТЬ-ВоРоНЕЖ,, сайте httр:i/гэс-врн.дЬ ; разделе кЪкупки>, за,'роспредложений пров, оaцся на бумажных ЕоситеJuж в зЕtпечатанных конвертах адрес оооКГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖD.

Закупочная документация бьгrа
закупок товаров, работ, усJryг для
(www.zakupki.gov.ru).

Предложение участника сосrавляем 877
dевяmьсоm dесяmь) рублей 40 копеек с учеmом
-36 месяцев.

2, На 09:00 ч. 14.09.2020 года поступила 1 заявка на участие:Регистрационньй номер заявки J',lЪi от ооо кЭнергостройснаб>.
2,1, KoHBefT с заявкОй на учасТие J\Ъ 1: ооО кЭнфгостройснаб> инН з6622т26З7 вскрыт в10:09 (время московское). В конверте находятся документы, прошитые, пронумерованные искрепленЫ печатью, Заявка от ооО кЭнергосТройснаб>, uдрa"' г'. Воронеж, П9Р. Ракетный, д.2помещениеIX. 

"' Ъrvv'

размещона в -единой информационной системе сферы
обеспечения *государственньж и муниципt}льньIх нужд

910,4 (Восемьсоtп семьDесяm ceJ}tb mысяч
НДС 20%. Срок исполне ния ,14дней, Гарантия



З. Результаты запроса предложений будут подведены в течение 3 дней
конвертов с зzuIвкtlп4и, участники запроса предпожейй булут информировацы о
сайты www.zakupki.gov.ru .

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

/Боброва С.В.

/Азаренко А.Б.

lИ.Е. Кровякова

секретарь комиссии по закупочной деятельности Панкова А.В.

после вскрытия
его итогах через

ф:


