
Лротокол заседания закупочной комисспп
lto подведенпФ trтогов запроса предлоя(ений в электронной форNIе

Л-!l9lз/l8/9 ,й, ОВ z,olg-.
лород Новочебоксарск

Закупка N9 I9] З, Лот lv9 ]8.
Слособ закулки - запрос предлоя(еuий в элсктронной форrVе (далее , запрос предло)(ений).
Закупка проводится в соответствии с Единь]]ч стандартом закупок ПАО (Россети) (Положеl]ие о за-

купке) утвержденным решением СоRета Директоров ПАО (Россети) гlротокол от 17.12.2018 г, 
"l'Ig 

3З4. в,.l

исполнение лриказа АО (ЧАК, or 29.i2,20]E г, Л9,}9З (О lцrlнrlии li исlюлненик) ГljJiна ]акуrLки ДО
(LjAK) на 20i9 Ioru и приказа АО (ЧАК) от 11.05,2018 г, Л!]75 (О назl]ачении ппстоqнно 1ейств\юшеи
заl(упочной коN{иссии) (с изменениями в соответствии с приказом от З0,11.2018 Ns443 ((О внесении изшtе-

нений в соотав постоянно действу]ощей закупочной комиссии)),

Предмет здкупки:

Право заключения доловора lla оказаj,ие )lслчг ло проllелеlllllо ъrс]i',ричс(:и\ иclr1,1lllljlr] lcк pL!
обор},]1оваIlия, lipalIoB и B1,1пleli для нуя{л АО (tlAK),

Ипформация о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованисм до (Единая элсктронпая торгоRая

площадка) (сокраценно именуемое АО (ВЭТП) или <Росэлторг)) (httos://ro5seti.rosellofg.lt) в ceт]t иIlтер-
flет (дмее - ЭТП) s лолlIоNl соотвеrcтвии с Irравилами и регламентами её функционироgания,

Дата и время нача"lа сром подачи заявок на участие в закупке с 1l:00 ч.м,в, ];.1,{)5 ]0l9 г,

Дата и время оl(ончания срока подачи заявок ва участие в закупке до ] 0:00 ч,Nl.R. 28.05.20l9 г,
Заселание коiчиссии по вскрытию заявок, представлевных участпика]! и }ia ЭТП. осуrцествляется по

адресу и начато вовреN!я! указанное в извещении о проведении запроса лре,ц,,lо)кений и доь)NlентаUllи.
олубликованньн (размещенных) l4.05,20] 9 г, на|

- официальном сайте единой информационной систеNlы в сфере закупок (уш1-4Щр_!|9911!' поа
tloMepoM З]907ЕбЗ?64;

сайте АО (ЧАК) (www.chak,aйo,ru) в разлеле кЗакупки> под ноп{ером l91З_1 8;

ЭТП (https://гosselj,юSeltoIq.ru) под HoMepo]u 3l 90786]]64,

Сучссr,венные условпя сделкп:
- iliчалыlая (]vlaкcllNla-lbнar) liclIa jlогоRора (цена,Iola) сосlх.lляет ](]6 3{)2..1б р)бJlеii. ,. Ii]v

числе t]/1(] 209/о. вклlо,lае'r все заl,раты Исполниrеrlя, оказапllе\l },с,l\г. tr To\l
чисJlе все l]alloгtl и обязатflьные пjlaтeTiH. Rсе сliп,l](л! Bllli]lajl}Jыe, lpallclroplJlbrc, (()[inJr,,Lrj

рово,lные и иные irас\одь1. сва]пнlrые с }с krЕllii 1пlоRора),
- лериод оказаllия \,сл\гi с]\]о[lен,Iазаlйючсllиядоговорапоз].]2.2(]l9t:
- услуг' оl(аjыtlаюlоя по lпlсьмеflным зляЕкаrr Заказчr.lrtа в ,rеченr.rе олноr о рабl]ч€, о дпll с \]t)

rlенrа по-lученяя заrвкrl. офорl,rлеrlной в произвоlьяоji ф()р!]е в ви_lL, гl]l(j.\l!L, н() . ( ,lл,п l.,r|-
ныN1 у!tазаllие\] суllrесftsенlJых рекslJзитол: HalINlet]oBalllIe Заказчиliа. поrlер и ,lajn,()l,i)l]oPit.
вl,Jл ]с,rlуг, полпrtсь л расшIлq4]0вка Iк]дписl.1 Ol,Bel,c]Bel]tK)]L1 ]ll,ц1. o1-1l.tcK IlечаJи ЗaNазчлliа.
llrlсь lеIlные ,]arl}]ilr J{апра&lяlотся 

']слол]Iителю 
по ci]e:lcl,Ba факсиNlи]]t,нOй Lljr]l( lljlLl )rlcL.

1ронной по,lты. гlо yкa]al]l1!l\1 r] доl,оворе PeKRLr]11Ia]\1;
- З0'(аз,lиl( оплачиваеl,оказаtlные yсл),ги ленсiкtlь]Nlи срслстRа\]и п\l,cNl и\ псречйс,lеl]1.1я rl1

рдсчетtlьjй сче1 ИсполнптеJ' в'l'ечение З0 (IрL|дцати) кtпендпрrrых :rл.и с \|o\lcl]].I |1(1,1l||l(J_

I]ия c'loPoHa\,lrl at(I а приеNIi],персilirчи оjiа]апlrъIх успуг l]п ocl]oBal]IiU c.leтa ИсполlLи Lсj]я.

Рсшенлс прпнпмается закупочпоii ко}lDссией (дялее - Компссиеr:i) s составе:

Присутствующие ч,rены Коrчrпсслu:
Прýдqýдаrýдъца!а!!щ
Крючков Денис ВладимироRич - главный ипr(енер АО (ЧАК)
Заместитсль пDедседател,l I(оruиссии:
Ильин Иван Никоrlаевич начальник Фтдела закупок АО (ЧАК),
Llлеl]ы комиссии:
Ак),лов Евгений l-еннадьевич - начапьник отдела материмьяо-технического спабпrения Ао (чАК),
Дмитриев Алексаljдр Васильевич - начальLlик отдела безопасности АО <ЧАК),
Яскова Вапентина Геннадьевне началъник юридического отдела АО (ЧАК.,

Про.окоr]засехаhил заку]lосяой ко!иссrи
по подведеlIиlо 1оI()з заl]роса Ilреп]ожепий s rхекгрояпой форме Nц l91З/l8/9 стр, 1 из 4



Отсутствуюпtне члены Компссиrr, голосующпе дпстапцпоппо согласlrо опросному бюллетсltюi
LI"leHы коrvиссии:
Кузнецов Сергей Ашатольсвич _ яачмьнйк улравления реаrrизации антикорр)пционной lrо,qитики
ПАо (МРСК Волги).

Отве,гствснlrый ceRDeTaDb компссrIи:
Петрова Л-Iёна Влади\лировна специалист по закулкаN, АО (ЧАК>

Слушалп:
Ильин Ивав Llиколаевич нача],lьник отдела закупок ДО ((ЧДК) , замес'l'итель председателя коп{ис_

В соответствии с лротоl(олом очного заседаниjl зак}почной комиссии по вскрьпию заявок, предстаl],
лепllых },частllиками на ЭТП от 2t,05.2019 л. М l9lЗ/18,/7 в ка,{естве Участпиков данI{ого запроса предло_
,rений, зарегис,трировались следуюцие лицаj

оБщЁсl,tsо с ог,рлничвнноЙ отвЕтствЕнностью (пФ "АББ), 428010, россия,
LIУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА_ЧУВАLUИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА КОРОЛЕНКО, 4А

li расслrо,lрсниlt, lч]пняlьi сjlе.r},кrцие Заявки со след)rоll(иNIи оrвучеllliыII Ila проllе,:1)ре Rсliрьп.Llя

После разNIещеIIия лротокола очного заседания закупочной комиссий по вскрытиlо заявок, представ-
ленных )ластниками на ЭТП от 1] 0;1,20]9 г, Nq i9lЗ,'15/2, оператороN] ЭТП в порядке, )становленноIl дси
с,гвующи]\{ законодательством и регламеl,пом работы ЭТЛ, был открьп доступ к ценовыNl предj]оя(енияI1
у сстlJиков rакупки. а

llo-

вь]й

уча-

rаявkл на Этп.

Участнлкл запроса предлоr(ениii Цеяа. Уqастяика запроса
пDедложений

Приме-

инн кгlll огрl, Ру6, с НДС
1о|1/"

Ру6, без
ндс 20%

l ]8,05.]019
09:з]

ооо (ПФ (АББ> 2lз0l7
976l

2l з00l
001

1l6]l]0
о6,7111

]5] 9j?.50

повесткд заседдппя:
Рассмо],рение, оценка заrвоlt учасl,ников и подведение итогов по запросу предпожений нх пI]авi] за-

!спlочеllия договора гlа оказаljие \,с.qYг по проl]едеlrItlо элс]{трических исльrганий ]леIiтрообор!дованип)
JiPaHoB l.j вы]]lсll для нркд АО (ЧАК),

Вопросы заседдfi пя комиссиtti
1. Об олобрении отчетя об оц€нке заявок
ЧлеIlы ЗакупочIIой комиссии изучили поступивUjис Заявки. Результаты оценки сведены в о'гчет об

оцеrrке Заявок от ] 9,06,2019 г. N9 191з/L 8,/3-

Комиссий лред/lаrается одобрить отчет об оценке заявок от 19,06,20l9 г, Jvg ]91З/]8/8.

2. Об отклопеIr!rrr заявоп
В соответствии с отчетом об оценке заявок от i9,06,2019 L."t!] l91З/l S/8 отrоlонённы

З. О прriзн1rнни здrвок соо],ветствующfiмll условиrlýr запроса предложенпй
Заявки:

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (пФ (АББ>, 42801о. россия,
чувАшскАя р]]сIIуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры, улицА королЕнко, 4А

лп, llосlью)доtslL dорrюIпос}ше(lв)lребовlрия\4док),vеяlаUииlо,]апро.),пред,оI(с,lrии).,о
ви<lч 1апгоса l],ед- o){ell l;,

I lроrоR)пзiссдdв!я зак,Yпочной коtJиссии

] ro ] фr!е,lеl по итогов зrпроса предлоr(сний u rлсп,роппой форм е Лс I 913/ ] Е/9 стр, 2 из Zl

Лата л врсмя регист
рацlJи заявкл на ЭТЛ.

у,lастникl, залроса лредлоrtениii

и LlH кпп огрн

l ]8,0j,2019 09]]з 2l]0l79761 :1j00100] 1lir2] j0O6r.,l] 7



Комиссии предлагастся принять даЕные заявки l( дмьвейшеi! у рассмотрелlиlо.

Решплtl:
], Приr,lять к сведеllию и одобрить отчет об оценке заявок от t9.06,20]9 г. М ]91З/18/3 (вогlрос N! l на-

стоящего Протокола),
2, Признать Заявку:

оБщЕство с огрАничвнноЙ отвЕтствЕнностью "пФ (АББ), ,+2Е0]0, россия,
чувАшсlсА.я рЕспуБлик.4_чувАшия, город чЕБоксАры. улиLи королl]l]l(о, 4А

соответствуlощим требованияlчl документации по зuпрос} предло)teний и условияп{ запроса пред]rо-
}кений (воfiрос ]v! З настоящего Протокола),
З, В связи с тем! что на запрос предло)кений в электронной форме на право заклlочения Догоtsоl]а на

оказание услчl по rlровелен!lк) эJlекlгllчески\ ис|lыlal]llй зlrекrlсrобrlрlдования. кравов и Rыll]еli для
нужд АО (ЧАК) поступила одна Заявка, соответствуюцая требованиям Документации по залрос!,
предлоr(ений, признать запрос предлохений несостоявшимся на осllов.ll1ии подпункта 4,8,2 пункта
4-8(В случае, есrч прч провеdенчч запроса преdлоэl|еlll!й преdсltlав!rcна оана Заявка Заказчlлi впра-
ве заюlлачuпlь До2овор с edu c ll1BeHH b1.1,1 Учасlllнlпiом, преOс]]lавлlвllluм Заявку, п рL! yc loBll\!, ч l1,1о пllп{(lя

Заяв11.1 соо1l1вепlсп,лв!епl пцхбоааш:Lu loKyMuLпlctLllal по запросу праа-юэк(нuil $. а таl' j'l{е учитL вал.

что проведение нового запроса предлоrкений в электронной форме печелесообразно. тJк klLk исчер,
паны ли]!tиты вреNlени на его повторное проведение и проведение HoBolo заllросс предl'lо)ltсний в

электро}Iной форNlе не приведет к изменению круга Участн],il(ов, закJ]Iочить доfовор с единственным
УчастникоNl, а именно: ОБЩВСТВО С ОГРАНИЧБННОИ О'I'ВЕТСТВЁI-11]ОСТЬЮ (ПФ (АББ),
428010, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, горол чЕБоксАрь], улиIlл
КОРОЛЕНКО, 4А на следующих условиях:

ценit Доlовора сос,гаl]ляt,i 152 957,50 рубпей бсз IIДС 20%;
лериод оказанllя уо.пrl:с \lоNlе газаli:tк]чеltllядоlоrораlюЗ].l2]{)]9г]
),сjlуги оIiаt1,1Rаlотся гrt] гlисьltенllы1l заявкilм ЗаказчикrL в lечсл'lе олноlо рi]боче'о rltl'] с }l()llcl]-
Ia поjl)1lеllи'I raяBlilr. офорi\{lеl]Uой в l]р{)и,]воJlьной фор\tе в влде f|]](bv{]. lLt] с oirnrr(,lr,llыll
)1iaзаl]ие\] с)щесl,веllных рекl]1.1зrllов] l]aLl}leнoBaHиe Заказчйка_ |]оNlср и ]lа,га:lоfовi]рl]. пи.I1 \,с-

лул. подп,,lсь и расrrrи(lliлзка подл1,1си отве,гс,гвеIпlого пица. оl-г1,1сli llечll,trl За!iазчиlia, ]],{cblrctl
ные заявки ,!аIlравля]оl,ся ИсllолIl1,1тслю ло срелства фаIiсиr\'lилы]ой спазrr иlи rlelilil ,lll, й по.-
гы. по ука]аlll]ып1 в ло|,оворе реквиз[lrх[l;

- ЗаNазчик оrulачивасl оказанllыс лс]lугjr _lеrlФкIlьlN,и средсгваl\j!l It)",cI1 ll\ псрсlll1с,1tr1lrlя lla рпс-
че,гныЙ сче1 Исполllителя п ,счеllие З0 (гриjlllыги) Ks,1cl{]lap1,1,1\ ,1lrcri t \l()\leHT.] llU tпllcJl]!L)L
c]opoHir\tll ак,а прllеNIа-lrере]lачIl оliilз:lнны\ yo,]vl на оснOвilнип c(lela l,laпо,-ll]I.tIс]lя

4, Глzlвному энергетику организовать заключение Договора с Победителепl запроса п|)еqло)кений на

указанных выше усrовиях не ранее 10 кfurlендарных дней, но не позлнее 20 кarqендарных днсй с мо,
мента разNlецения настоящего протокола в едилой ивd]ормаLLиоllпой систе]\ е (официiLпьноNj сайте
Еис).

Подппсп члеяов Комrrссип:

l lрý:]!ед!цglь ](оIlиссии:
Крючкоз Л.L],

Лрлмсчаl]ис: выбсрrrе (oc,IaBMe !е IчероI). ыы) одип sериппт голосования. соотвстсгв)юцлii Baulcrl), рсtrj0 oI

замсститель пDелсе цателл колlиссии j

-/

,/l v
и,Iьин и,н, /.//аат^

-- 

,tJ

IJримсчание: выберитс (оставьтс не зачсркн}тьш0 одип варйапт голосо!апия, с()ответствуlощий BaaleMy реш

tЦý]r]]r Комиссии:
лк\,лов F,Г

llримечаl l ие| ! ыберfi е (ос rавыl е це зачеркпутым) один вариант голосоваIия, сооl ветсгву(,ц й Вашему решсниlо,

зА

зА

зл ся

стр, ] из 4
Гlротоко]]аседания змупочlIой комисси!
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Il]1и,lечаIпlе| выберите (rcтaBJnc пе заче о;rосованиr. соо r!е].тв],оциi!

Д}jитрисв А,В,

зА

'IcKoBa 
l}. ] .

(Отс}тствующие) - члеtlоR Ко\lиссии,

соотвФствуIоцлй Вашему репrёпй]

A,t] ]IeтpoBa

Kr ,,teuoB С,д - lоjос/овал дис,laнципнFо соlласно опгосно\lу бюл,lеlеню. коr"рый пгилаlасгсq ь нdс-оя
шем) лротолiол),на Zл,
I'c l\.lb I llt1,I ll)rlO(овпппя:
l1л> l' ,lJJcll{)B I(оýrиссLlи
!l Ipol llB, . чr]снов КOмиссии,
!l]оз,,lсрriа-lось) - ч"lеновКо\lлссхп.

l|BapyM составляет,lауl/L Комиесия правоNлочна.

Ответственный секретарь закулочной ко}lиссии

зА

llроlоколlасе,rапля заkупочlrой коNtиссиu

!о rOrвqlcl]tIo ито]lr! ]al]poca llреп!ожеllий в rлекцrоппой формс Nц I91Э/lrj/9 стр, 4 из 4



оl]росныilБlоJLllЁтl]нь(за(_апкJN!]9l]лотN!l3) lll'с]-г()кО]l N! l']r]] r],'

бrtроaцБй БlOллЕтЕвь
лr, гшосовд п отсутtтвуlоlл!х чл.лФв Коiоlсспл по ьопрфrм повсФкп лп,

заседмпrзrкупочпой кOм сс!! ло llодв(?с Ф п,(о.оя яtrросl !рсдло*с!оii в rлектроппой форDlс

]Ipaвo захлlочспй, договор1 па о(вание услуг по провсдениIо ]лспрqчсскtý испъпФrлй )]спрообоrуловапия, кра ов и выtriек дtr,

РассмоIренле. оценка здвок ллстdиNов и лодвсдепие lпогов по ]апрос} ппеrлоъеl иi t а плаво rJмlочения доrовора яа oкallн e l.луг
по проведеппJо ]лепрлческпх пспытлпи,i элсIороФборудоваппr, крацов п вьппсt лля пуiл АО lДДК,.

ВопDосы 1ассха пя компсспп в соошgгств!п с ппотокоIом }^! l9l3/l8/9|
l, Об одобреп!п шчФа об опоше З.лвок.
2, об отклопслпп заявок.
t, о прпл,.лпп lхявоNtп,,lв.llавlпlшll!п \1.1пвtrя!,rлросl рr l lUлtllпп.

] , Прlllль к свсдеплю ! одобрит! Ф,чст об оценrc заr!ок от 1 9 06,:019 г ],l, ] 9 l Зr L 8/8 (вопрос N9 I ],аФояцсго Протокопа],
2, ГIриrна]ь Заявл]:

ОБЩЕСТВО С ОГtАНИrlЕННОИ ОТВЕТСТВЕllНОСТЬЮ (ПФ (АББD, .12Е0] 0, tОССИЯ, ЧУВАШСllA-s РЕСПУБjlllКА
ч}ъдllиJl,городчЕБоксАIы. у,пицАкоролЕtiко.4А

соответств}фщиNirребовiф'яNlлокуtr!снIацииllUrdlпос!llрсrложенllЙLL}сrов]q[]аrNсOLре!IоrкелиП(во]росЛ!]luсгоr!rсго

]], В связи стеv. что на злпрос предlожсний в )rrеIiтронпой формс яа право заключсп,я Договора яа окаrаяIrе усл]т по прове]енлк)
alектрическихпcпьlтапийэлектpooбopулoваппя'кранoвиBьпucклляп].кn^olДАк'лoФyпилaonпазiяыe'c
требоваIпям Д.rуNlептiции по запросу лрслло*енип, пр(зlLть зrпрOс пlrсшо*Lll ва]л l подп]rппа

ltолпllаllш л. nn!)cf п])..1lомdо,r, атакже учr1,1вая. чlо лровеJспие ,oBol о ]а!роса лредlояен П в э!сrrронноj] форме !сце
лесообрi!{о. lак кd{ !счерllапы пимить] времепи па его sовl!рпос провсrслпс ! провсдсппс пового ]Jпрос] ппr
r]]ol оп ],op e не пlиRелеJ t иrмсllсllllo rрt]tr Уsасппlков, заключигь логовор с елинсгвснньJIt }]асгн ком. а иIlспflо: оБцЕ
ство с огРАНичЕllно]l отвЬтстВЕIIllостыо (лФ (.{ББ), .128010. РосСия, чУвлшскr\rl РЕспУБлик[ЧУвлшт,ir].
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛlIЦА КОРОЛЕtIКО, 4А па слсл}rопiих усл.вrях]

- neвa Договора состав]яет l52 95?,50 !}б,rсй бс] НДС 20%:

- перпод ока]!яия уцуг:с рапо]1,12.2019т:
услулл оказываотс' заявкам Заквчика л рабочсго дпя с trlомспrа получспхя запвк!,
оформлс!по]i в произвольлоП форме но с обяз!тельвlь1 указалием сrщественлых реплпзптов:
яап!евоваяйе Закпчик.l Hol]ep и дхта договора, впд услуг, лодп!съ ! рiсшUФров"л l

лечат За(вчпJФ. Письхсп ыg заr!пi яалр!влrютс, Исполяиrе!ю llo средс]ва 4,]псиN i lkýпr0tlllll
почты, поу{азlяныtrl в до]юворе реквизпmDI]

- Заkа}trlк оltlхч влеI опазаппыс усл}тп лспехпыNпI средФв!ми llyleм их ]lеречпсIеllпя на расчел]!Jii счет 1Iсполпllтсля в
тсчепие З0 П!шцtfu) кахе!!арпьJх дlсй LT!рUH,,[rl JtlJ lцrиема персппси оказлllпrlх успу] па
основанил ссст. I,1сполнхтеля

4, Глдвному энергетипу оDганизовать заключев!е Логовор! с llобедиrехеv заllроса .рсдло,{сllий пх,кlllанных вьпU. }сlовиях ||с

рапее 
'0 

кплелдартъ]х дпей, 'о 
пс позлнее 20 кмендlф ых дllей с NIoNI.iпa раэil.щеппя l пm.яцего протоIоrа в едипоii ипформа-

цпопной сисrеме (офйциfurьпом сайте ЕПС),

Г----- зА------l Г E}o+]rB l
ОФвъте псзачсркнць,м свой ъа! аm mфа

Г---вФздЕлт.iАд€4 -l

ОсоЬое мпеппе о решепUr:

Нач&lьли( у равлепия рещпзацпп аптикорр}пцпояной
лФlипrки пАо а\4Рск волг ,

flримсчапис: Без подписи ч.rенп комиссии опроспый бюллетсяъ явп,еIся !едействлте,rьпым


