
протокол J\ъl
зАсЕдАниrr зАкупочноЙ комиссии

ооо (ГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-В оРоНЕж>)
по вскрытию конвертов с зiUIвками на участие в запросе предложений

г. Воронеж 10:00 ч. к07>> сентября2020 года*

Предмет закупки:

на выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной
документации, комплектацию оборудованием, Gтроительно-монтажные работы и сдачу
заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: <<капитальньiй

ремонт ячеек ксО б кВ ЗРУ б кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская, по адресу: г. Воройеж,
МоЪковский пр-т, 11/33

оm 2].08.2020 z. Np 32009424319
начi}льнаll (максимальная) цена договора 1 124 160184 (OdaH MuJutaoт сmо dваdцаmь чеmыре
mЫСЯЧ|l СmО IаеСmЬDеСяm) РублеЙ 84 копейка с_уЙеmом НДС 20% (вмючаmельно, еслu
Учасmнuкявляеmся шtаmельлцллкоJw ндс) uз раZчеmа за 374 720,28 (Трuсmа семьlесяm
чеmыре mьrсяча семьсоm dваdцаmь) рублей 28 копеек за шmуку.
Способ закупки : Запрос преdлоlсенuй

Прис}rтствовали : .шlены закупочной комиссии :

Председатель комиссии: Боброва Светлана Владимировна

АзаренкО Алексей - зЕll\dеститель предсей"* закупочной комиосии;
Борисович

Кровякова Ирина -главный бухгалтер,
Евгеньевна члеЕ закупочной коми9сии.

при секретаре комиссии: Панковой Анны Владимировны
В соответСтвии и Положением о зtrкупочной комиссии, кворум достигЕут

1. Официальная публикация извещения о проведении зilпроса предложений проводилась в
единой. информационной системе сферы закупок -товаров, 

работ, усJIуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьньIх нужд (далее - Официальный сайт) (www.zakupki.gov.ru) ои
21.08.2020 z. uэвеlценuе ]Ys 32009424319, копия опубликована на сайте * ооо(ГоРЭЛЕктросЕТъ-ВоРонЕЖD сайте trttр://гэс-врн.пф в разделе кЗакупки>, зЕtпрос
предложений проводится на бумажньrх носитеJUIх в запечатанньD( KoнBepTztx аJIрес ооо
кГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ).

закупочная документация бьша размещена в единой информационной системе сферы
закупок товаров' работ' услуг дJUI обеспечения =государственньIх и муниципальньIх нУжд
(www.zakupki.gov.ru).

2. На 09:00 ч. 07.09.2020 года поiryпила 1 заявка на участие:
Регистрационный Еомер зtUIвки Nsl от ооо <Энергостройснаб>.

10:09 (время московское). В конверте нчжодятся дQкумепi"r, ,rро*итые, пронумеро"*й. 
"скрепленЫ печатью. Заявка от ооО <Эшергостройснаб>, адрес: г. Воронеж, ПоР. Ракетный, д.2

поплещение IX.

(_.



Предложение участника cocTEIBJuIeT
dевяmьсоm шесmьd есяm чеmыре) рублей
дней, Гарантия -36 месяцев.

102l 964,40 (OdaH .цIulлаон dваdцiаmь odHa mъtсяча
40 копеек с учеmом НДС 20%. Срок исполнения -12

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

/Боброва С.В.

Кровякова

секретарь комиссии по закупочной деятельности Панкова А.В.
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