
протоt{оJI
рассмотреtlия заявок Н8 уrlз9r"е ts открытом аукIIионе в элQктронной форп,lе

на право закJIIочения логоt]ора на проведения ремонтно-Q'ТРоитQJIьных рабо,г

кабине.Г J\ъ19 нежилогQ зданиЯ по адреСу г. БоРисоглебСк, уJI. Советская,

дом 37 А.
ЗаказчиК: MYI] <БорисоГ.шебскаЯ энергоабытоваЯ Qрганизация))

БQрlисоглебскогQ гQродского округа Воронеlкqкой област,и

Щата подписания llро"гокола: 20l 8- t 0-08

Начальная (максимаJIьная) чена !,оговор az 291.357о41 (лвести девяноста

одна тысяча триста пятьдесят семь руб.пей 41 копейка.

Повестка дня: Рассмотрение заявок.

на заседании закупочной комиссии присутствовали:

р;,;
Б.;

рова Анжела Анатольевна

ьева Татьяна Викторовна лен комиссии

llредседателя комиссии

лен комиссии

член комиссии

Комиссия Заказчика дейс,гвует на основании Приказа

июля 2018 г. Кворум для принятия решения имеется.

ЛЪ2307.2-о o,1 "23"

1. Информация о процедуре

|ql",gqз5ygt__
l

lНаименование закуп ки :

l

емонтно-строительные работы кабинет Jф 1 9

ежилого здания по адресу г. Борисоглебск, ул,

lИ;,u;;;; " ;роr;д;";;
hоргов:

ветская, дом 37А

isвкооз-l 80 1 2391 з l 0000 l

l

__]_l

tIрошелура рассмотрениЯ заявок проводилась закупочной комиссией 08

октябрЯ 2018г. 14 часов 00 миr-rут 2018г по адресу: Воронежская об;r,, г,

Борисоглебск, ул. Советская, дом 37 А,

Роль

|Прелселатель l(oM иссии

ia

а

14.09.2018г. 11:47



02 окr,ября 20l ttг. 21 47 :10 на электроtiIl)/Iо торговую Ilлош{аДкУ

rrtp.sberlэank-ast,гtt гtостугtи-па l (одна) заявI(а по/I нOмером 9l58
эJIектронных документов.

Резул6lзт вскры,гиrI электронного конверта:

i}lаимQ[Iован ие l(oKyM eIlToB

lГIервая часть заявки

Вторая часть заявки:
Сведения об участнике
lразмещения заказа

|Kon"" выписки из IlГРК)JI

по адресу
в форме

|от 
05.09.2018г.

Щ.йфuчй" n

|соответствии участни ка

jэлекr,рогtн о го ау кI{и она

|требованиям,
iустановлен ным cr,.3 ;4
Федерального закона Ns

122з-Фз.|22з-Фз.
r-
|Копия документа,
l

lудостоверяющего
дичность

llo и.гогам расамотрения гIолученной заявки закупочная комиссия гIриняла

решения:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2, [Iризнать заявку Участника Nsl соответствующей требованиям

документаL\ии к аукциону в эJrектронной форме,
З. Заключить договор а Участником Jфl Индивидуальный

предприниматель Кочуров Длександр Владимирович по цене:

29135,7 r41 (двести девяIlоста одна тысяча ,гриста пятьдесят семь

рублей 41 копейка).
4. Настоящий протокоJI подлежит хранениIо в течения 3-х лет.

Заседание закупочной коми асии окончено.

протокол подписан всеми присутствующими на заседании комиссии по закупкам:

Itolr ичестI]о JlиQ,гов

Егорова А.А.Председатель комиссии

Седлов О.В.Зам. председателя комиссии

Васильева Т.В,члеt-t комиссии



I]лен комиссии

й*;.й;;й

<Irомина Е.В.

Кузнецова А.Г.


