
ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии на оказание услуг по организации доступа в интернет 
и каналов связи между территориально-распределительными подразделениями 

предприятия для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

ПРЕДМЕТ - заключение договора на оказание услуг по организации доступа в интернет и 
каналов связи между территориально-распределительными подразделениями предприятия для 
нужд МУП «Воронежская горэлектросеть».

Начальная максимальная цена договора: 271 285,64 руб.
Цена договора: 271 285,64 руб.

Условия исполнения договора:
- период оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2017;
- место оказания услуг: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП 

«Воронежская горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии -  Сапелкин Д.А. -  заместитель генерального директора по правовым
вопросам;
члены комиссии:
Паневин А.В. -  ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур; 
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом; 
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы 
безопасности;

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного 
состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, 

каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:
комиссия решила заключить в декабре месяце договор с Акционерным обществом «КВАНТ- 
ТЕЛЕКОМ» на оказание услуг по организации доступа в интернет и каналов связи между 
территориально-распределительными подразделениями предприятия для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть», в соответствии с гл. 11 пп. 11.2.17. Положения о закупке товаров, 
работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

№ 1840-ПЗ « Jtf?» декабря 2016 года
город Воронеж

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ
Члены закупочно



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская Горэлектросеть
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vmges.ru. e-mail: office@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05 
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

___________ 2016 г. № _______

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1840-ПЗ

Уважаемые господа!

МУП «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по организации доступа в интернет и каналов связи 
между территориально-распределительными подразделениями предприятия для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть» в порядке, установленном в п. 11 пп. 11.2.17. Положения о закупке 
товаров, работ, услуг, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О 
защите конкуренции».

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть ».

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: panevin.av@,mail.ru; pav@, vmges.ru.
Невзоров Андрей Юрьевич -  заместитель начальника отдела организации конкурсных 

процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@,vmges.ru
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: оказание услуг по организации доступа в интернет и каналов связи между 

территориально-распределительными подразделениями предприятия для нужд МУП «Воронежская 
горэлектросеть».

Объём услуги содержится в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью 
закупочной документации (приложение № 1).

3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место оказания услуги -  Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 271 285,64 руб. (Двести семьдесят одна тысяча двести восемьдесят 
пять рублей 64 копейки), в том числе НДС 18%.

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа.

http://www.vmges.ru
mailto:office@vmges.ru


Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 18̂  (
ПЗ.

актеристикш 
аЪстеристйк ш  

результатам 
мого товара,

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим хар 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным хар 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляв 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Более подробно требования к услугам, а также характеристики услуг, содержатся 
Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью закупки у единственного поставил 
(подрядчика, исполнителя) (приложение №1).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке,
Не определены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, котОр^ш 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойс 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участника; 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки 
количественных и качественных характеристик.

Требования к услугам: указаны в Техническом задании (Приложение № 1)
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ: 

услуги.
4.1. Место оказания услуг: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса,
4.2. Срок начала оказания услуг: с 01 января 2017.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП 
горэлектросеть»» и составляет 271 285,64 руб. (Двести семьдесят одна тысяча двести 
пять рублей 64 копейки), в том числе НДС 18%.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата услуг производится за фактически оказанный Исполнителем объем
6.2. Условия оплаты: Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно 

каждого месяца, следующего за расчетным на основании счетов, выставляемых 
Заказчику.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без у^ 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
платежей).

В цену должны быть включены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участи^ 
закупке.

Не определены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляем^ 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
9.1. Требования к участникам:
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключений 

исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
• не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в проце 

ликвидации, на имущество Участника закупки у единственного поставщика (поДрядчи 
исполнителя) в части, существенной для исполнения договора, не должен быть налоге 
арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

до

Не определены.
6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итог 

закупки.
Не определены.
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9.2. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям:

Не определен.
Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке:
Не определен.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не определены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Не определен.
14. Приложение.
1. Техническое задание - 2 листа.

И.о. генерального директора 
МУП «Воронежская горэлектросеть» А.Е. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам Д.А. Сапелкин

Заместитель генерального директора по экономике 
и управлению персоналом

Начальник отдела организации конкурсных процедур

Л.Н. Гладнева

А.В. Паневин


