
Протокол заседапия закупочЕой комиссшл
о признанпп здпроса предлояrcнпii в электроппой форме fiесостоявшимся

J,!! 1913/18/5

город Новочебоксарск

Закупка jv9 1913, Лот Nc l8,
Способ закупки - запрос пред]ожений в элекгронной форме (даIrее - запрос прелlожений),
Закчlrка rlроводится в соответствии с Единым стандартом закупок [lAo (Россе,ги)) (I Iоложение о закуп-

хе) )тверr(денныNl решение]!I Совета Лирекrоров ПАО (Россети) протохол от 17,12.2018 г, М ЗЗ4, во испол-
нение приказа А() (ЧАК) от ]9,12,20]Е г.,NIg 49З (О rциняl,ии к исIl0Jнению Гlrlана зак)Ilки АО (LIAK, нr
2019 год) и приказа Ао (ЧдК) от 1 1.05.20l Е I,, Ng175 (о назначении постоянно rейств) к,щ(й raK} пuчной Ku-
Nrиссии) (с изменениями в соответствии с приказо[l от З0,1 1,20] 8 ЛЪ44З (О внссснии изменснцй в состаR по-
стоянно дсйств},юцей закупочной коýlиссии)),

Прсдмст закупкн:
Право заключения лоl,овора на оказание усл\,г по проведени}о электрических испытаний элекlрообору

,lования. KpaIloB и вышек для нvкд ДО (ЧДКr.

Ипформация о закухке:
Настоящий запрос предJожений прово/,lится с использованиеýl ДО (Елиная электронная торI,овая IIJo-

щадка) (сокращенно имеltуемое АО <ЕЭТП) или (РосзJ,горI,)) (htlрs://гоssеti,г()sе]t(п,р,гu) в сети ингернет (дл-
лсс - ЭТП) в поjlноN1 сооtвеl,ствии с лравила[lи и реглаlllснтаlllи сС функционирования.

Дата и время Ilачfuпа срока подачи з.uвок на учасl,ие в закупке с l2:00 ч,\l,в, 23,0З,2019 г,

Дата и врсNrя окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ] З;00 ч,лt,в, 22,0,1,2019 л,

Заседание комиссии по аскрьшию заявок! предстае.rенных участника\lи на ЭТП, осуцествляеl,ся Ilo ад

ресу и Ilачато воврс\lя! указанное в извецении о проведении запроса предлоriсний и док) мснтзUии, оп) б,qиьо-
ванных (разruеценных) 28,0З.2019 г, lla:

официмы{ом сайтс слиной инфорьrациоrпrой системы в сфсре закуIlок (wrvw,zak]]цkigQ],,_цr) Ilод но-
\1cpoNl З I90769E102;

сайтсАО(ЧАК)(wwrч,сЬаk-а\.tо.п])враздепе(Зак},пки)подномероtrll91З-l8;
ЭТП (httDs://Tos Seti.rosqllorq.ru) под Ho tepoN{ З ] 90769 8 i 02,

Существевпые l,словия сделкп:
[lачальная (NlаксиNlfulьная) llefla Договора (цеIlа -lота) составlяст 206 302.46 рубrIей. ts l o\l ,!исrlс
НЛС 20%., вклlочаст все заlраIы ИспоJliителяj сRязаIIllые с L]казанисN] ус,l}г, в гоrl чис,lе всс
наlоl,и и обязате,lып,Iе платсжи. все скилки, накJалные. траIlспортiь]е, коNlанj1llроRочныс и
иные расходы. связаllныс с выllоJнениеNl \словий договора).

- llериод оказания ),слуг; смоlllснl,азак]lю(lенllядоговорапоЗ1,1],2()]9г;
!сл\ли оказываIотся пL] llлсь]\lенныi!1 заявка\l Заказчика в течеlll е о:lllпго пэJ,,чсг,] llllя (
Nlo}IcHl,a llол),чения lаяRки. о(]орNl]iсllllой в Ilроизво]lьной {lорме в виrе
обязательIIыNl vка]ание\l с\,пtестRеllIlых реквизитов: IlallNlcIioBallиc Заказчика, Hol'lcp и да,га

доl,овора, вил }слуг, подпись и расшиd]ровка Iю,I1Iiиси ответстRеllIIого лица, оттиск псчати
Зака3чика, ПисьNlснные заявки Ilаправляются Исг]с)лни,Iе]l}о ло средства факси\lп-lых]й связи
и]lи элск,гронной почты, по указанныNl в ]roloвope реквизита\l;
Заказчllк оп:lачивае,I oкaзaIlLlыe \,слуги дснсжны\lи средотва]\Iи п\,-тепl и\ перечислсllllя }lа

расчс']'ныЙ счет Исполliитсля в тсчсние З0 (тридцати) калеllларliы\.lllсй ( NloNlcHlJ lrодllllсJяиrr
cтopoнa\lll акта присма llерелirчи оказанных \,сlуг IIа осllоRаllиll cllфa ИсI]олниl.с-lл,

Решенпс прннrмается закупочпоfi копrиссией (лалее _ Konrиccиcii) в составе:
Присутсr'вующие члсны колtиссии:
пDедсеlglс.|ь коl|пссих:
Крючков Ленис ВладиNlирович - главный ин.+(енер АО (L]AK)
з*местителпь прелселателя Ко:ипсспвl
Ильин Иван Николаевич начапьник оlдела закупок АО (ЧЛК).
ч,,rены ко]rrиссши:
Ак!лов Евгений Геннадьевич - Iiачaшьпик отдсла l!lатсри&]ьно тсхItичсского сlIабжеIlия ДО (ЧАК).
,Щмиl,риев AreKcaHtrp Васи]lьевич нач.Ltьник отдела безопасности АО (ЧАК),

Дата подlисания протокола: :aaii,20] 9 г.
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Яскова ВалеI{гина Геннадьевна - начмьник юридIl.Iеского отдела АО <.{AK).
Отслств5rющпе чrеяы Комиссии, голосующrlе дистsпциоЕно согласЕо опросrrому бюллетеню:
ьены комиссии:
Кузнецов СерIей Анатольевич - начмьник управлен]irl реФlизации антикорр)аlционной полигики ГIАО
<МРСК Волги>.

ответсIвеlrfiый ceKDeTaDb комIlссиrli
Петова Алёfiа Владимировна - специ?lлист по зак}пкам АО <rИK))
СJryшалп:
IЪьин Иван НиколаевиLI - начальнйк отдела зак}пок АО (!ИК> - зrlместитель председателя комиссии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зшвок, представJIен-
ных участ{иками на ЭТП от 22.04.2019 r. Na 1913/18/3 в качестве УчастниI(ов данвого запроса предложевий,
зарегистрировмись след}/ющие лица:

_ оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью rлФ rсдББ>,428010, россия, !ry-
вАшскАя рЕспуБликд_ч!ъдшиJI, город tIЕБоксдры, улицд королЕнко, 4д

К рассмотрепшо приняты след}'ющие Змвки со след/ющими озв)денЕыми на процед)ре вскрьпия дан-

После размецения протокола очноло заседall{ия зак)rпочной комиссии по вскрытию змвок, предстамен-
ных )ласшиками на ЭТП m 22.04.2019 г. Ns 191Зl18/З, оператором ЭТП в порядке, установленном действ).ю-
щим законодательством и регламеЕmм работы ЭТП, бьш открьп дост)rп к цеяовым предложениям Участников
закупки, а имеltно:

Поря,,l- Дата и вреý,я

заявки на Этп.

Участвики запроса предIожеIrий

рабо1,/ )сл)гнакvе1lование инн клп огрн

1 21,0.1,2019
l0]58

ооо (пФ (АББ) 2lз017976| 21300100] ll62]з00674l7

По-
ряд-

вый

мер

)ча-

Да,га и время

регистации
заявки на Этп,
дд,I1ýl,гггг,

Участники запроса предIожений Цепа, Участника запроса
лрсплокеняй

ПриNtе-

наименование инн кпll огрн Руб. с НДС
20};

Руб. без
ндс 20%

1 21,04,2019
l0:58 ООо (ПФ (лББ> 21з017

9,761
2l]00l
001

Il62l]0
06].1] 7

152 957.5t)

Повестка заседанияi
Расс\{отрснис, оцснка заявок участl{иков и подвсдснис и,гогов lro запросу лпеJложеl{ий lla праsо ]сUlю

чения логовора на окаlание ус-l},г по провсдсник)'lекl,рически\ испытаttий элсктрообOр)lов.lния. KIlaH,]B и

вышсli для вуrкд АО (ЧАК),
Вопросы заседапяя коvпсси :

l. Об олобренпи отчетп об оцепке lаявок
Ч-пены Закупочной коNlиссии изччили пост_чпившис ЗаrIвки, Рез},jtы,а,гы оценки сведеlIы в отчет об oI{eH,

ке Заявок от 2з,04,2019 г. м ] 91зi 18/4.
КопlиссийIlре&lаl'ае,lсяолобритьотчетобоцеrlкезаявокот2З,04,20]9г.М]91Зi18/4.

2. Об отклонении здявок
I] соответствии с отчетом об оценке заявок оl 23,04,2019 г..Nl 191Зi18/4 отюrонённы\ зilявLlh Hel,

З. О лризяанпп запроса прсцложсний в эJIсктронной формс нссостоявшпмся

Протокол засед rия закупочной комиссии о признании
запроса предложеIrий в элекфонЕой форме несостоявпIIп,tся N9 19 l З/18/5 стр, 2 п. З



Оцено.rнм стадия не проводилась, Tirк как подана од{а Заrвка. На осЕовании п.4.8.1 а) Док}ааентации
предJIагается призпатъ запрос предложений несостоявшимся, так как подана одна Змвка. Провести процед}ру
повторно.

Решилиi
Провести процедФу запроса пред,lожений в элекгронной форме на право закmоченй договора на ока-

зание услуг по проведению электрических испытаний элекфооборудования, кравов и вышек повторно

Подписи членов Компссип:

поедседатель Комиссии:
/ ., ,-^,._ _-,

Крючков Д,В, \- __

Примеча$ие] выберите (ойавьте не зачеркя}тым) один варпмт юлосовшш, соотвФФв)фщ!й Вшемурешея,ю.

заместитель председателя Комиссии1,7

I4льини,н, l/ио/1.....t_

lLпены комиссииi
Акулов Е,Г.

ПриNlечанис: выберите (оставьтс н. зачсркн)тьNI) оjlин вариаll I l о,Iосоtsаllия, ()опlg]сп.l]оUlий t]a0relr) рсUIеl]иlо.

Лruитриев А,В,

llримечаllис: шJбсрите (оставьтс яе ]ачсрtя |Ъj осолаllия. соопlсrспlrющий Вашемr

Яскова В.Г.

При!еlание:выбериrc (осlа,ы] е не зачеркнrrыr0 один вариант юлосоваllия! cool вdl cr в}kпций l]ахJеч! реtslе и].

Ответственный секретарь Комиссии

Г-ЪбЯЙл.я l

в

Кузнецов С.Д, -толосовап дистанционно сог-rасно опросноrlt), бюл-'rетеItlо! которыи ппилагается к llэ(тоящеN)
протоколу на;| л,

рсзчльтаты голосовапrrя:
,,Зп,, /.- членов Копrиссии,
(Против> -- членов Комиссии.
<Воздерж:шосы - члеIlовКо\lиссии,
Фтс}тствуlоцие, _- чjlеновКоNlиссии.
KBopyrr состав"lяет.7i21%. КоNlиссия правоýlочна,

зА

зА

зА

зА

зА

А,В. Петрова

стр, З из З
Протокол засспания закупочной комиссии о приlнаgии
запроса пре,1"пожений в ]лсктонной форме несостоявlUимся Ns l9lЗ] l8/,5



,пц,!!!!ц]!]!]щц]]!] ,х! l9lrrloг M l!) пPilToKoJ \! ]r]]]]8,J

о п рослый ьrо,lл гr вн ь
дхя гоJосоsац!я отсутствуюц!r члеяов Компссвл по вопросам повесrкп лля

здседя!пя заlrу!очпой tоvисспв о при]ндппп запрос! ,Iреллояс ий в эf,сктроппой формс пссостоявпIпN'ся

право зак]rочспия договорц на l]Kala|!e I.]Iуг гi ,lr r.r l, ,,.l гй!,.!i] \ й. ] rJLlиll , I.( гp(Dб!р),шr!]r Lя, Klta !)В и

Dыш{ Jn, нужд АО (ЧАКr,

IIов.mкх }асс!rн!я:
РассNlоlреl]ис, оlIенkа заявох }пlастпиков и по]всде lие и Ul в пll 1.Lпп.L] прс5Jоъеlrиii la LlPaBo r.клIочспия п.гов.|а нd

ВоппоOi зассддяпя Комиссип в соответствп! с ПDото(о,lом .Тg l9l.]/I8/5:
l. Об одобрепп|l отчета об оцснкс Зrявок,
2. об оlкlоненвп Зпявок.

.1. Об раяж!ровNе посту
5. Об опрqlелевпп побсдвтс]я.

1Ipoвсстиrl]roI'е;1уpуoRlьIтoгoзап|oсапсUп!]Iравозnkf,ю!свлядoroвoРаI
Iрllчс.liп! I.I.r]tr|!i l сгtлл,iлгr:tоrttля,tlllll]оr! l,]l]1.1повторl]о

Г зА----l Г --' длотrв -- - l
Остмте !вачерш)ть!м сюй мрпавт овФа

Г вездЕлэк,Ал€я 
''l

осооос мпспис о решепии]

ч!!rr Kr}]!r!!r]r!
lhчальнпк !LIр]в]сния рсмиrап!п хлтикоlrlrупц о,llой
полптпкп пдо (МРск Botr] п,

( -Е:^",


