
г. Воронеж

протокол Jфl

зАсЕдАниrI ком иссии по зАкупочноЙ дЕятЕльно сти
ооо (ГоРЭЛЕкТР о СЕТЬ-В оРоНЕ}к)

10:00 ч. <01> апреля 2019 года

Сенченко Е.И..

Лаенко Т.А.

Кровякова И.Е.

члены комисси почнои

- заместитель генерального директора,
председатель комиссии по закупочной деятельности;

- ведуrций инженер, заместитель председателя комиссии
по закyпочной деятельности;

-главный бyхгалтер.
член комиссии по закyпочной деятельности.

при секретаре комиссии - Бобровой С.В.

Предмет закупки:
t

выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной док}ментации,
комплектацию оборУдованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику
законченНого строиТельствоМ объектоВ электрохозяйства: Комплектная трансформ4торнiUI

подстанцИя 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА проектирУемЕuI,2КЛ-l0кВ от РП-6кВ до проектируемой
2ктП 6/0,4кВ 1000кВд, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрейовой дивизии,
247л.
закупка оm 18.103.2019 z. JYs 31907649383
начальнаlI (максимальная) цена договора] 5995000 рублей 50 копеек С УЧеmОМ НДС
по dейсmвуюu4ей сmавке (включаmельно)
Способ закчпки z Запрос преdлоаtсенuй

В соответствии и Положением о закупочной комиссии, кворум досТиГнУТ.
Официальная публикация извещениJI о tIроведении запроса предложениЙ tIроводилась В

единой информационной системе сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспеЧенIбI

государственных и муниципальных шужд (далее Официальный СайТ)

(www.zakupki.gov.ru) 1S.03.2019 z. lYs 31907б49383 копия опубликована на саЙте ООО
(ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖD сайте httр://гэс-врн.рф в разделе кЗакупки), запрос
предложений проводится на бумажных носителях в заfIечатанных конвортах аДрес ООО"
(ГоРЭЛЕКТРо СЕТЬ-В оРоНЕЖ>.

Закупочная документацшI была размещена в единой информационной сИСтеМе

сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (www.zakupki. gov.ru).

ПоВЕСТКА:
1. О призн анииЗапроса предложений неоостоявшимся;
2. О заключении договора с единственным поставщиком.



Вопрос 1,. О проrзнанuu Запроса преdлоэюенuЙ несосmоявuьllJwся,
На 09:00 ч. 01.04.2019 года не постуIIило ни одной заявки на участие В

конкурентной закупке, предлагается признать запрос предложений не состояВшиМСЯ.
Резульmаmьl еолосоваltuя : Сенченко Е.И.- за

Лаенко Т.А.-за
Кровякова И,Е.-за

Вопрос 2. О заключенuu doeoBopa с еduнсmвенныл4 посmавlцuкол4.

Руковоdсmвуясь п ], zл. 45. Положенl,tя о закупке mоваро& рабоm, услуz dлЯ НуЖd

ООО <ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ): <Провеdенная закупочная процеdура бьtла

прхrзнана несосmоявtuейся lдlu провеdенuе закупочной процеdурьl не прuвело к 3аключенuю

dоzовора>.

Резульmаmы 2олосованuя : Сенченко Е.И,- за
Лаенко Т.А.-за
Кровякова И,Е.-за

Настоящий Протокол булет размещен в течение 3 дней после заседания комиссии
по закупочной деятельности через сайт www.zakupki.gov.ru .

деятельности (Подпись / ФИО):

lЕ.И. Сенченко

/ho" iT.A. Лаенко

!И.Е. Кровякова


