11ротокол заседания закупонной комиссии
опри3наниинесостояв1цимсяоткрь|тогозапросапредложений

на право 3аключения договора на проведение ремонтньпх работ
по реконструкции ФР} 35к8 с заменой ФА и (3
на вакуумнь:й вь:ключатель с закупкой необходимого оборулования у! материалов

|2 алреля 2018 г

посёлок €тепанцево

ФР9 35кБ с
|[релмет закупки: право заключения договора на проведение ремонтнь|х работ по реконсщукции
зйеной

8[ и (3

вьтключатель с закупкой необходимого оборулования и материш!ов
2100000'00 ( два миллиона сто ть|сяч) рублей в'т'н'

"' "'.уу*""пйшена договора
!{ачальная (максимальная)
Фснование для проведение 3акупки:
||оложение о закупках

|[рисуствовали:

''"'р'",

.'.'''''.'

Б[€

ФФФ к|1ромэнерго> от 30'04'2015г'
работ, услуг для собственньгх нужл

прелседатель комиссии
йорозов [!.€._ член комиссии
||]илова Ф.А.- член комиссии
Бфремов 8.Б. -член комиссии
Белоусов Б.€._

Фтветственньтй секретарь:
Белоусова Б.Б- член комиссии

(ворум

имеется. |{омиссия правомочна

принимать

ре||!ения'

|[овестка дня:

запроса предложени'1 на г1раво зак;1ючени'т договора на г1роведение ремонтнь1х работ по
(3 на вакуумнь:й вь1кл}очатель с закупкой необходимого оборулования и
реконструкции ФР! 35к8 с заменой ФА и
1.|1ризнание

материш1ов несостояв1{1имся

[1о первому вопросу повестки:
]4звещение и документация (повторная закупка) бьтли размешень| в свободном

3аказчика

и на

офиши!шьном сайте

РФ по закупкам товаров' работ, услуг

на офишиальном сайте
20'03'2018 и
\мшш. аа[шр[1.9от.гш

досцпе

-

продлено до 1 1.04.2018г.
,(ата начш|а и время подачи заявок: 08.00 мск 21.03'2018г
[ата и время окончания срока подачи заявок: 16.00 мск 1 1 .04.2018г.
йесто проведения процедурь1 рассмотрения заявок на участие в 3апросе предложений ул. |1ервомайская, [,'8',
пос. €тепанцево' Бязниковский район БлаАимирская область( кабинет лщектора)

проводилась
Ао окончания ука3анного в и3веш(ении срока подачи 3апроса предложений(прошелура
повторно) не поступило ни одного предложения.

(п

30.04.2015г в случае. если до око}тчания указанного в извещении срока подачи предложений

не посцпило ни одного

либо разместить заказ у единственного поставщика
€луш.пали:

прелседателя комиссии о нецелесообразности проведени'1 еце одной повторной закуг1ки
(3 на
на г1роведение ремонтньт1 Работ г1о реконструкции оРу з5кв с замецой ФА и
на г1раво заш1}очения договора
_за^у'''й
необходимого оборудования и матери€шов и необходимостью заключение
вакуумньтй вь|ключател, с
обладающего кадровь1ми и техническими возможностями для
поставщика.'
прямого договора у единственного

Белоусова Б.€.-

вь|полнения необходимого комплекса работ.

||оставлено на голосование:

0Р!
3апрос преАложений на право заключения договора на проведение ремонтньгх работ по реконструкции
признать
матери!шов
и
35к8 с заменой Ф,{ и (3 на вакуумньпй вьтключатель с закупкой необходимого оборулования
несостояв1шимсяиразместитьзак€вуединственногопостав1цика.
Ретцили:
по
1.|1ризнать открьттьтй запрос щедложения на право заю1точения договора на проведение ремонтнь]х работ
и
оборулования
необходрпиого
с
закупкой
вьткшочатель
на
вакуумньтй
кз
реконстукции ФР! 35к8 с заменой од
"

матери.шов несостояв1шимся
2.[!рошелру открьттого запроса г{редложений на щаво 3акл}очения договора на проведение ремонтньтх работ
(3 на вакуумньтй вь1ключатель с закуг1кой необходимого оборулования и
г1о реконструкции ФР9 35кБ с заменой Ф[ и
матери&т1ов разместить 3аказ у единственного поставцика'

3.}1астояций г1ротокол заг{роса г1редложений цодлежит размещени}о

тмшш.аа}сцр[|.чоу.гц

на

4.Ёастоящий протокол г1одле)кит хранению в течение 3 (трех) лет с дать| подг1исани'!
Результать: голосования ]
к3а> 5 членов закупонной комиссии.
к|1ротив> 0 членов закупонной комиссии.
<БозАержалось> 0 членов закупочной комиссии.

офишиальном сайте

|1одписи членов закупонной комиссии:

Белоусов

в.с. )

9лень: {акупонной ком

йорозов [!.€.
[]илова Ф.А.
Бфремов Б.8.
Фтветственньл й секретар ь

Белоусова8.8.

куиссии :(с правом голоса):

фц'--

