
протокол
заседания Заr,упочной комиссии ООО (<ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) оценки

заявок участников запроса предложений

1. Предмет закупки: право закJIючени;I договора На выполнение проектно-
изыскательеких рабоц согласование проектно-сметной документации,
комплектацию оборулованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику
законченного строительством обьектов электрохозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП К3б-54
(2КТПНТ б/Or4 кВ 1000 кВА) до границы участка заявителя, расположенного по
адресу: п Воронеяс, ул. 45 Стрелковой,Щивизии1257а

2. извещеЕие оm 30.10,2020 z. М 32009635284 .

3. начальнtul (максимальная) цена договора 1 870 770 рублей 00 копеек с учеmом НДС %

(вtаючаmеJIъно, eanu Учасmнак являеmся пJлаmдльлцuком НДС)
4. Способ закупки: Заrrрос предложений .

Официаьнм гryбликация извещепия о проведении Запрос предложений проводилась в
единой информационной системе сферы закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственньD( и муниципаJьньD( нужд (далее Официа;lьньй сайт)
(www.zakupН.gov.ru), от 30.10.2020 z. М 32009635284 копия опубликована на сайте ООО
кГОРЭJIЕТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) сайте httр:l/гэс-врн,рф в рЕвдеJIе кЗакупки>, зtшрос
предложений проводится Еа бумажньur носитеJuIх в запечатанньIх конвертах адрес ООО
<<к Го Р ЭЛ ЕКТР оС ЕТ Ь- Во Р о Н ЕЖ>> .

Форма проведения: очное голосование.
Присутствовitли: t

Присутствовали:
Сенченко Евгений Игоревич Председатель комиссии: заN,{еститель генерального
директора
при секретаре комиссии: Бобровой Светланы Владимировны

ПоВЕСТКА:
L Об одобрении зЕlявок Участников зilпроса предложений;
2. Об одобрении зtulвки sдинственного участника;
3, О признании з€шроса предложений не состоявшиЙся.
4. О закrпочеЕии договора с единственным поставщиком.

РЕШИЛИ:

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

Вопрос 2 Одобрить зЕuIвку единственного участника на участие в запросе
предложений. i
Члены закупочной комиссии, изуйв зЕuIвку участника зiшроса предложений приняли' 
решения об одобрении заявки единственного участника, призftали заявку
единственного участника соответствующей требованиям, установJIенным в

номер Протокола 2

Дата и время проведения заседания 15:20 13.11.2020 г.

Место проведения заседания г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.
25t д, помещение III

l. Об оdобренuu заявок Учасmнuков оэtсенuu:
Реzuсmрацuонньtй
номер учасmнuка

Наuлл е н о в анuе уч ас mн uка PetaeHue о dопуске

] Обu4есmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью
<Энерzосmройснаб > ИНН 3 бб2 2 1 2б37

dопуtцен



Секретарь

Заrсупо.пrой документации.
Результаты юлосовtlниrl : Сенченко Е.И. - за

Ручкина Н.И.- за
Кровякова И.Е.- за

вопрос 3 Прuзнаmь запрос преdлоlсенuй не сосmоявl,tllшtся,
В связи с постуIшением единственной заявки на участие в запросе предложений, наосновании п. 40.1 Ч:тттg, закупке товаров, раОоr, у.rrЙ.Й;Й ба;"'.'кГоРЭJIЕКтросЕтъ-воронE)IО)'пр.дпч.ч.r"я 

признать запрос предlожений несостоявшимся.
Результаты к)досоваIIIбI : Сенченко Е.И. - за

Ручкина Н.И.- за
Кровякова И.Е.- за

вопрос 4 о заключенuч doeoBopa с еduнсmвенньlм посmавuruкоht.
Члены Закупочной комиссиилринялирешениJI закJIючить договор с единственным

ffi:НЖý*ХJ*Оu"*u 
В ООО кЭнергостройснаб> yu"oo,,,.,r"e о закJIючении доювора и

Результаты голосовtlниrl : Сенченко Е.И. - за

,iJжllГ#;]i"
ие принято большинством голосов.

Сенченко
Ручкина
Кровякова

#;r ,с.в. Боброва


