
п ротокоJI зАсI]/IлI-I иrr :]AKУI IочноЙ комиссии
М)aП (Борисо t,лебская э гlерi,осб ытовая организация)) liори9о rтtебс кого

городского округа Вороtlежсtсой об.пас,ги
/_{а,га rrо2lгrисания про,l,окоJIа: 201 8- 10-05

I IoBecT,Ka: I)ассплотрение и or{eнKa котировоLIных :]аявOк

I,{a заседании коN4Llссии lIрису,гQ1,1]ов€tл}I:

Комиссия Заказчика действует на основании Приtсаза }ф2307.2-О от "23" июля 2018 г.

ItBopyM для принятия решения имеется.

1. Информация о процедуре

член комиссии Po;rb

горова Анжела AHaTo.TlbeBHa IредседатеJIь комиссии

ильева Татьяна Викторовна Член комиqQии

9длов О"тrег ТJладимирович 3ам. rrредс9датQля комиссии

)омиI]а F]леrrа Владимиlэовна ц;tен ксlмиссии

утеIIова Татьяна Александровна цлен комиссии

об закупки: Эткрытый запрос I(отировок в электронной форме

именование закупки: Ремонтно-строительные работы кабинет Nsl 3 нежилого
}дания по адресу г. Борисоглебск, Советская, дом З7А

Zзвещение о проведении торгов: SвROOз- l 80 l 2з9 l з l 0000з

L{aTa публикации извеIIlения: .09.20l 8 l 5:06

Ilроведения llроLlедуры :
'ород Борисоглебск, ул. Советская, дом 37А

2. Щанные об организации-заказчике закупки

наименование: МУП <Борисоглебская энергосбытовая организация)
Борисоглебского городского округа Воронеяtской области

4НН: \604016496

КПП: }6040 l 00 l

)ГРН: 1 06з 6040 1 2966

[Оридический адрес: ]97l60, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская
loM 37 А

Почтовый адрес: ]971б0, Воронелtская область, г. Борисоглебск, ул.
]оветская дом 37 А

елефон: 47з54) 6-3,|-7,7



3, Информация о JIотах

Общие оведения

JIота в изв9tценI4и:

чальная (максима.llьная) цена 1 50680,44 (Сто пятьлЕiQят тысяч U]естьсот восемьдесят)

ра: й 44 копеек

ийский рубль

'емонтно-строитQJIьные работы кабинет Jф13 нехtилого

дания по адресу г. Борисог;rебск, Советская, дом 37А

сведения об объемs закупаемых товароts, работ, уалуг

прочие

,l .3 Сведения о рассмотренньж заявках

ет заявок,

вленныМ в документации к закупке, признать закупку по лоту не состоявшейся,

не полано ни одной заявки,

4. Решение комиссии

рассмотрения заявок на соответствие требованиям,

закупке, признать процедуру не Qостоявшейся, так как

аименование

Код ОКПД 2Код ОКВЭД 2

Работы
строитеJIьные

специаJIизированные

количество Единица измерения

68.89 убический метрРаботы
строительные

специализированные

4.1. На основании результатов

установленным в документации к

не подано ни одной заявки.

Председатель комисQии

Зам, предсадателя
комиссии

член комиссии

Егорова Анжела
Анатольевна

Седлов Олег Владимирович

Согласна

Согласен

васильева Татьяна
Викторовна

Согласна

Согласна
член комиссии Кузнецова Анна

геннадьевна

член комиссии Кутепова Татьяна
Александровна

Согласна



Протокол подlIисан всеми присутс"I-вуIоlцими на заQедании комиссии по закупкам:

liгорова А.А. -d,/
Седлов 1.1].

tц\
/t

I3аси;rьева J'.I].
,л

{
Кузнеuова А.Г.

и.
член комиссии Кутепова'I".А. wL

Председатель комисQии

Зам. шредсQдатQлII комиссии


