Протокол зпседаЕия закупочвой комисспп
по подвелению птогов запроса предло)*ений в элекгронной форме
Дата подписания

лг! l9l)j,7]rr

протокам;u..,tаa

2ОlС) г,

город Новочебоксарсl{

Закупка.}t9 191 8, Лот ].te 7Способ закупкв, запрос предло)кепий в электронной форNlе (далее - залрос прсдлоrсвий),
Закулка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ГlАО (Росссти) (Положение о за
купке) утвер)Iценным решением Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17,12,2018 г. М 3З4. во
исполнение приказа АО (LIAK) oI,29.12,20l8 г. ,Т9 49З ((] принлlrlн ii !{сllо]]l]снию ГLlана за5i}Ilки АО
(t]Alt) нц 2019 год) и прихаза Ао (ЧАК) от 11.05,2018 г. JY!175 (о назllачении постоянно действлюшей
закупочвоЙ комиссий) (с изменениями в соответствии с ариказом от ЗO.i 1,201Е N9443 <О внесении изменевий в состав постоянно деЙству]оLцеЙ закупочной комиссииr).

Пр€дмет закупкtl:
Гlраво заключения договора на о](азапис услl,г по аули,l,ч бухга-ru,срсl(ой (фиllа,{совой)
РСБУ за :0l 9-202 ] годы для нугц АО кЧДК>.

OT le]

!lос'ги jlо

ИЕфорrиацlrя о закупке:
Настояций запрос лредложений проводи'гся с использоааuием ДО кЕдиная эJlек'гронная торговая
площадкоl (сокращенно иIчtенуемое АО (ЕЭТП) йли (Росэлторг)) (httDs;//гоssеti.гоsеltоrc,ru) в сети иптервет (дмее - ЭТП) в полllом соответствии с правилами и реглаN,lентаiuи её функциоширования.

,I.Nl,B. 18,0.1,2019 г.
Дата й вреNtя начала срока подачи заявок на участие в закупке с 16:00
на
в
закупке
]
до 0!0 ,r,lr,B, I З,05.20l9 г.
Да,га и время окончания срока подачи заявок
уqастие
Заседа1{ие комиссии по вскрытйю заявоц представrrенных участниками на ЭТП, осуществJяется ло
адресу и HaLlaTo вовl]оi!Iя, указаlIное в извецении о проведении запроса пред-lо){(ений и докуNlентации,

опубликованных (размеценных) l8,04.20]9 л, на:
официальном сайте единой информационной систеiчIы в сфере закупок (цц,у.zа]gLр]sigq!.rФ под
номером 31907787782;
сайте АО (ЧАК) (щд{ g,!дk_:з]al!цц) в разделе <Закупки) под HoNlePoM l913-7;
ЭТП (hltрs://rоSsеli,lоsе]tоrg.fu).rод номером з l 907787782.

Существсяные условfi я сд€лки:
Ilачальная (максиi\,lалыJая) ценх Логоворп (цена jю,Iа) состаRrlяет 648 ()00.()0 р)6Jlсй. R Torj
числе } l/IC 20%., вкjttочзет все затрдгы Ислоjlиителr. свrзаIll]ые с оl(азаllие\ \,c,lyl, u l1)\l
числе Есс l]?L*lог!l и обJl]аlе]lьilы9 платсr{и, все скиllки. накла:Ltjые, ]'palrcrlL)pllrnle.
hl,ч., l,rl |\ , ,,llll](, ll 1,1 {Jplc\. lь',с,,я д|lIll,|L,c I]ыпL, |||cl ].,v)c,,вllй lU,,BU],"l,
Этапы оказания усл}г:
. ra 2019Iол:
r lс,,, lJи 1ldjl: lpo\l()liJl,,l |l,] trttt , бt,,lrt co(.J,i ],'lc
,l ,,, c,ll nii l'
со()1ветствил с Pcliy, за 9 ]йссяl(св 20l9 года - ile лоз:UJее 27 tlоября 2()] 9 I о]lз;
r RтOроi{ этагl: а)дит б},хlаrrерскоil оlчетtIости, лодIотовлеflной в cot,L]jcLclljцll с
РСl;У за 20]9l{)д rlc лоздлее 12 rlrеврzrпя 2020 го;{а;
. за 2020 lол:
r lLрыr, ll:l: пll \l(r(),JllчLlй 1)'llll
l.,,
Ul 1.1 ,l,i,,,
^\\,.]lcгJK,i
cool BeI c,l ви}, с ['СБУ. за 9 месяцев ]0I9 lола - }le г]оздjrес 27 li{rjбря 2020 lon:ll
, второй э.гап: ll)цит бу)iгалтерскоii отrlетпости) лодготовле llоir в ct,0 ]]elclBLlЛ !
l)Cljy за 20l9 год - Lle llоэл]ее ] l февраlя 202] год!:
. ra 20]1 гол:
.

t

,l, jl: llрU\lJл\,о,l]lLlй
,|UJl,, , п,,, |,,,о'
г(рьь,;
а)Jиl a)\ , ll*|,;" i: ,,1,1еlн-Jlи,
соI]тветстRI4и с РСБУ- за 9 NlеЬсяцев 20]9 rода tlспозлнее29}кrября202l |'ofil:

в]'орой эгаfl: аули,г бухга,lтерской отчетнос,1,1,1, llодIотоl,лспllой в сооlвсlсгвии
РСБУ за 2cl] 9 .orl - Flе Ilозднее 10 qjeвparlя 2022 года;

с

Заказчи}iвьхl.]lачиЕlаglИсполв}tт.llо,\Е:lllсRI]а]I!;р.]U0,,оlсlоlпосlи)/сл),гпосоответс1Е}кпцеN,у эIаrl! rle позднее, IIeNI ra ]() рабочих лIIей ло начаj]а оl(а]аlrия уa.llуг ло сооlветствrюtllеl!]\i )тап\ на ocllol]al]!tи поjllченtlоaо ЗхNазtlикоl!] счета l1a оплt]l,у. Осliвtlt],юсi ча.ть в
paзNlepe 709'; от стоиrllости усл),г ло соо(веlсгв!юlI(сN,у эr.rп) ЗаказчиI( оIljlа']ивае,I в lе,lоние
llpoloKorl ]асс_lаllIlя rак},лоч jlой коlJиссrlи
ло подве,tенllк] llгоJов rarlpoca лред,lоr(еlllli] з электронноii форNс j\'! 1!1s

]

ii

стр, 1 и] 5

]l)l]llnо.lllхllr.i]jlo.lсIlо-1Ilисllяиясl(]1]()нir\ll'А1iLiiL!l)LlсIli]lrlrсPс.tз|ILl
lI r||] ,\ |]all t]l aIlclil I]л ()п lзl\
\1(cooKa]:r]ln,,\,l.i. ]tl\rrlrltll,}:l1яl'c.j\б,rrKlt,J,t],jцL]ca.i.lllr!i\-llporrt,rtttIrlll

.li]Ill](]!\ ')ln]|\

Рсшсяпс llрл||п}|деi,ся ]ilкtilо.lltой коirtпсси€ii
Прпсутствуlопцlе

(дал€с

- Ko}!nccпeii) в

lt,, t,)J.

(oclllBc:

чл

Jrrlcc rxl,cjlr' llDедселаrеля ко\lисспп:
И:lt ин ивая ]lико,lасt]лч tlа,lа]tьllиli отдсла зак\пок лО (LIлк),
II.пепы ко\lпссхп:
Дк),lов ЕRгеllиii Геlrl{х,lLеRич _ нача,]Iьник отдс,ла \лптериальll()-те\lJического снабriени'l А() (tlAIi),
Ясiiовп ВалеJllлllп [ енна;lьевна нача,lьниli lоридического oI:lenд дО (L]дкr,
Отсутств],к)lцлс чrlсllы Коi}rпсспп! гоjюсуlопl пе :lпс гапцпi)пно сог.IrrсUо опроспоýr}, бю;IJе l,еп к):
t{.iеlIы К()Itцqс]lц
Ilа]lалыlлк },лравленпя реi]rlllзаllllи антlrkr|)]l\пtlип]lt,,Й п,t,tиtикtt
Ii}rнецов Серlей Аяаlо,lьспllч
ПА() (Nl]'('K L]orll и,,
()твстсl,всппыr.i ccкrjcl aDb коl!пссипi
lIelpo8a A]lclta I]hаtи\ll{роRlJа спеtоlалистпо зак)IlкаN АО !LlAli))
О

гсtтсгвующпt чllсны ltоitlисслп|

lDe,lcenllTe.lb кOuпсспll:
Крlочков Jleнпc L]jlа]ипирOвич l,lавный иllriеllер ДО (LIДК,
o]re,la бс]оllасносll1АО (Ч/\]ir,
/lNlитрLrсп Длексаl{..(р В
l

C.]11ш.r.l:
И:lьил Иван Ilиколасви,r

- Ilачалыlиl(

oт.]re-la

зак)llок Ао (LlAIi'

заNlсстllтсlь предселатеJrя ко\Jис-

с протоко,lо\l очноlо ll!с1ll1]ия,lаli\п,чlli,ii к,, ll1ссиll l! rrскllытl'lо']аявоli. прелс'lilвJсllrlы\)часIяикаNlл lla ЭТIl от ] l.()5,](l]9 L _\-! ]9]r j ] в rra,rccтne Участllliков rraнHolo залроса лpc-llorieHllij, lllрсгистрирова-ll]сь сjlе!\'кrцис jlиl la:
[] соrl,гясr,ствии

,\к]tи()нЕр]IоL ()ljщЕсIL}c) <.\\.гll]тогскllil дi ,N|, _|Illl)1l] рULсия. с,\рr\товскАя ()Б
|ЛС l Ь 6,1, ГОРОД САР.\ ] ОВ. УJlИ IlД lIM Ёl IИ \4tlЧУРИНА 1,1 В,. ДОМ l66, ] 63
.]

]i рltсс\Iо|рсниlо приняты с]ел}llоllll.iе ЗаяRки со с]е:r\,к)щи\lи о]в}чснны\lи Ila проllе]l}'l)е вскрl,Jтия

,:1аllllы\lи:

УчаФники запроса прсдложсний
ЭТП, дц,W,ггп,

ло а\улиl орски ii доNl,

03,05,2019 08]:l

I

Kll]l

иllII

64550204,t2

огрII

61500 L00

]

la)2,a40]67865]

вс]iрьLтиIо ]аяRок. преjlсгав
заli}'почIlой
llаЭТП от l,],(r5,]{]l9 r,,\'с ]!t lS 7'-l. оперхторолI 1)ТП в поряrье. 1cTlt ,lPlEllHirNl rcfi
]aKoHo;till,e,]Ibcl Ео\ и рсг:lаNlеllт()\l рабоIы :]Ill, бы,1 откр1,1т.,1ост}п к цсновыN' пре,.llоriенияNr

После размсlцсния протокоJа очного засе;rани'

лclllr1,1\ }tlilсlниliаNlи

сlв}l{]l1lиь]

Учllс lникоп ]ак},пки. а иIlснно:
По-

Дата и время
заявки на

Участн jlKll запроса прсдоriсллij

этп,

LieHa. УчасrнI]ка rаlц]оса

ин]l

кпп

бr15502

a]4500I

llpe.!lo,jiellxii

Ol,PLl

Руб, с i-IДС

2оу.

Руб, без
ндс 20%

),ча-

L

08.05,2019
08:21

ЛС) (ДУjll1 lOI'
CK1,Il.i JlOM,

ац2

00l

l0?6.,10з

678652

525 000,00

ПриN{е-

повестка здселанпя:

Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов llo запросу предло)ьений нi праао зirключения договора на оlrазание усJjlг |lо а):(и1_\,бухl алтерскоi.i (финаllсовоЙ) о}lсгl]()с'ги по l)( l]y за 20l9]i)2] годы для нужд АО (ЧАК).

Вопросы здседанttя комисспи:
1. Об одобренпи отчета об оценке зяявок
Членьi Закулочной коNlиссиll изучи.ilи постуливl!ие Заявки, Резчльтаты оценки сведены в о,гче1 об
оцснl\(']аявок ol ll0j_-l1]aг N9 lО|Б - 5
Ко)tиссии предлагается одобрить отчет об оцевке заявок от ];1.05,]0] 9 г, ,Yl ] 9I l]i 7"5,

об отклоненtrrr з:rявок
В соо'l'ве]'ствии с отчетом об оценке заявок от l4.05,2019 г, N9 ] 9l Е/7/5 отклонённых заявок нет,

2.

_

3. О признаяп здявок соответствующfiýr успозиrOi запроса предложенrtй
заявки:

АкционЕрноЕ оБщвство (АудиторскиЙ дом , ]]00п:, россия, сАрАтовс]кАя оБ,
лАсl-ь 64, город сАрАl,ов, уJlицА имЁни мичуринА и.в., дом ] 66/163

1,1олностью удовлетворяют гlо сущесl,ву требованияNl докч]\1ентации по запросу лредrпжеllий и \словпям запроса пре&"lожений.
Ко!иссии прсдлагае.гся принять данные lачЕки к дмьнейшеNI) рассмоLпснию.

4. Об раIIжпровке поступявшllх

злявок

В соответствие с устаtIовлеLlI{ыNtи критериями и порядкоN4 оценки заявок, предлагается ран)кировать
участr]иков следуюцим образом (]\ есто в итоговой ранr{ировке соотве,гсl,вуе'г набраннопlу колuчеству баjIНаиjuенование участпиl(а и предла-

N9

гаеNlые условия сделки:

ДО (AУIII.,ITOPCKI]Li ДОМ),
"}l0002. россI.1я. слрл,l1)l]_
сl(Ая оБлдсть 61. гороl1 сл_
р^тов. }!lл]цл llМEl]I,] м],lчу_
РИllА I,1,]]..l:{o\] ](r6: 68
]

Ба.ллы ло lipllтcpllю и tiбцая c),\JMa баJлов

Балл по критерию (СгоиNлость 1аявкп> ра
соответствил с лунктом .+ J,],.{ Док)ментациu ло запросу
предлоrкений сподуюц!lNt образом;

t.l irn. J 1r, jnl nl] l00
((i ln 010 r
Балл ло критериlо (](вiL]иdJlIкация сотр!дllllков r(oi\lnaниI]> рассчдтал
с лункто { ,1,5,_] 5 Доку-

],73

]0

пlентации по запросу лредлоr(ениi;,

5/5хз0-

lI

Балл по крптерию Юлыт работы коNlпанлl] (ко,rичссlво

догоuороts), рассчtrтал

в

лунктом 4 5,].5 ДокуNIентацпи по запросу предло){енIlй,

]/2x15-

Бмл по критерию

(НzLпичие реко\lендаIrий> рассчиrан в

соответствии с лунктом 4,5,З,5 Документации ло запрOсJ'

0/0xl0Бапл по критерию <Вь]ручка }.lacTHlJKa, рассчита!l з солупктоru ],5,] 5 ДоIумеятацл|и по запрос}
327 000 i] ý]7 000 х ]5 _
Баrл по критерию (Сlра}iовая cyмN,a) рассчлтаrl в соот,

]j

:1

ветствtIи
5 00a)

()()(]

с

пуllктоl!] ,15,З5 ДокуN{еllтацил

/5 0О0 01]()

i

]0

ло

]0

rапросу

=

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффициен,lо]r]
(?.78 х 0,80) + (]0 ! 0,2 + I5 х 0.2 + 0 х 0.2 {, ]5 ! 0.2 + ]0
х 0.2]

1,
2,

lt.]]

:

Решrrлп:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке зпявок от 14,05-2019 г,
стоящего Протокола),

М

19l3/7./5 (вопрос

N! I на-

Признать Заявки:

_

АliционЕрноЕ оБщЁство "Аудиl орски Й лоN,1,,. 4l0002, россия. сАрАтовскАя
оБлАсть 64, город сАрАтов, улицА имЕни мичуринА и-в-. дом 166i ]6Е

Протокол заседанля закупочной комиссии
по лодведению итогов запроса прееIожений

в

электроtIной форме N, ]9]

Е]7]6

стр,

]

пr 5

з,

соо],ветствующими требования1,1 документации по запросу предло}кенйй й условияNl залроса предложениЙ (вопрос }Ф З IIастоящего Протокола).
Утвердить ранхировку представлелlных заявок (вопрос М 4 настояtцело Протокола),
В связи с Te[i, что на запрос предlожений в электропной форме rra право заIФючения Договора на
с)казаlJие усл}!,по аудиту бу\rалтерской (ф!tlrапсоRой) отqст,]ости Dо РСl]У за 2019 202l гоjцп для
н),rц АО <ЧАК) поступила одна Заявка, соответствуlощая требованUям Докуlllентации по запросу
предложений в электронной форме приlнать lапрос лредлоr(ений несос гоя в ши illся на основани}l
подпункта 4,8.2 пуIrкта 4.8(В аrl"ч.,с, ecitu прu провеdенчч зLl}цоса преа]оэlсепllil. праdспtав,tеtп oatп
Заявксt закупочнсtsL лiол,tчссuя вправе прl!1lл]flь реuеllllе о закlлочен111l ёо?авора с еdлl сl71венньЕl УчаclпHttKav, преdспавllсlчt1,1-u Заявку, прl1 ycjaBlпl, ч]lю ]]1arlая Заявксl соопlвепспlвуеп1 пlребованuя,l| Докупе]чtlацччr, а так же ),читывая, что лроl]едеllие новпго ]апроса прсдло)кений в электонной 4]орме
нецслесообразно, так kalt исчерпаны лими,гы вреNлени на него повторное проведение, закJlючить договор с единственныNl

Участником,

а иNlеннФ: АКЦИОНВРНОЕ

ДОМ), 410002, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
]\,1ИЧУРИНА И,В., ДОМ 166/l68 на следующих условиях:

-

6,1,

ОБШЕСТВО

-АУДИТОРСКИЙ

ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА ИМЕНИ

сlюи\lостl, заяrrк]r: 525 000.00 рублсй без }Jll(].

-.

'lI,огLrDая
Этапь]
окпзп]lия услуг:
за 20i 9 го,1:
.
l.,|,l:l
l1l

r

.

,l,|!,,,I
,-l,,чll,и
,) ll l '\
|ll,,сjl,и
coo1B(}jclBйll с РС};У. ,]а g !jесяl(е! f0l9 Iorla _ г!е пor,llrec 27 lюябр,J ]0] 9 rо.,lа;
i ,, о|\jи .:l,| ,|\ |l,| ,i\\ lll,p.,,
l , чсll^РСl]У за 20l9 год не позднсе i2 фсЕраля 20)0 года;
1а 2020 год:

.

cool'ttc lсl Irиll с РСБУ. ]а 9 N,'есяl(еR 2019 го.,lа - не лоздrrее 27 яоябlrя 20]0 г,_l,ца:
. вj,,г и ,lar: а1 rиr ,-,,r,,,,rrp.".
|,,l ,lubl. 1,1,,i l со. |,, ,l,
(ЬеRраля
РСБ\'за 2019 lor rle позлllее l1
2021 lод.l;
за 20]] год:

r

,г,,l(

пcpBb]ii ]тап: аро]рсri\'точ]lllй .}}дит б)\галте|)ской отчетносl|1, ll0]{ oloBrlcllt]oii

в

|l'"

.

]ерв-, 1,1,1, |)U\lеф\ l,||,|y.,1 и, б,rr,r Jl,,b,; o,,l,|ь,,.,||, ,,,,,,,|,tjL|'|,,i,
"
lt()ября ]02] lo:1!:
соотвс,тствиисР('БУ.lс9месяllеD:019гоrrа,liелозд]lее29
. р .|г.ii ,|:l,|, rr ,,,, ;. ltr,elr ,,r ,n ,e],locIl, j,U, ,,IUB,|.,,loi ', .,,1l ,, . ги l
PCL]у зll ]L]l9 го,l - не поз.lltlее l0 февраrlя 2022 lода]
Зilказ,lик аы|llaчиuде] 1,{сIк):lllптсjlю r'\BaHc R разIlсре з0']t (rг cToI.|\jocтll }cn}I llo сLlоl'tsal'сг,
в)Iоlцем} Jrall} нс llоздllсс. чеNl за l0 рабочих ]Ulcii,.Lo llача]lх оliаlапия yc-l!|- flо co(,IBe,l'clB}lo,
utc\ly Jгап]I ва осноsании ltолучaнпого Закilзчl,]i(оllI счеfа на оj1,1агу, Ос]'аtsU])lося чilсl'ь t] pnli\leре 70'],; ol cJoиllloc'lfi },c],yl, llo соо гtsсl,стЕ:-lоrlLех \ эг:iл\ Закаlчик олjlачивасr в 1ечеяие 20 рiбо
чих лlей llосле по:iпцсаl]Llя cтilpoнitllи Лlса лрие\,а п перс,цачи оliазхtl|Jьjх )сл)г no даl]l()N,1}
l, l) ,

ло,lvlсj

i\,]cc-lo окl]заllи,
5,

)

1,1 c,|,,,i,
1,1 ,,l ,'all
сп},г: Ll)ваttlская Реслl,бjlиliа. г. Новочебоксаllск. )'-1, l lроNlыlпjlсIU lая. l],

]].

Главлому бухлалтеру организовать закJlюченис Договора с ПобедителеNl запроса преIrло)ьений на
уliазанllых выLDе условиях не ранее 10 калеядарных дней, но lle позднее 20 календilрны\ дней с мо
мснта раз]чlеulепия lIастоящего лротокола в едивой информационной системе (офичиапьнолл сайте

Еис),

Похппсп ч.]lспов коlIхсtпл:
l]1lсrссдатс:ь Коvлссиц;
lipl1,1Kt]B J1.1]

(,я

llротив

зл

Прл!ечаl]ие: выбср!тс (остевьте lle зачсркl])' ъпl) оди| варлант голосо&пlил, с(х)lвеrсtв)'оtrпjй В.шсм),реU]*Iиф

За\l_е!rцrýдьдр9д!9дq]qIад9щд
иJrьиlt и,IJ

зА

]

lриlLелаfl иеl вь,бсрите (ocraBbte

,,

Г- пфв,о лш.
l

гя
ГвоТМ,\
*

-о ,.,,,,ч,,, .b_ui*

,, t]L"] дш|;"

llpoтolioл ]аседания закупочной l(омлссии
по подвсдепlrlо итогов ]алроса преллоrений в электроняой форме

J,|ц

19l S,7iб

l

Ll]lсны lioM иссии:

Ак\,lоts Е,Г

ll]

лся

про

зА

мечаJlие] пыберите (оставьте ле зачершlутым) одип вхриliнт голосовапил, соогвстсгвJ'lощий

Ва]llеNу реп|епи]о.

Дмитриев А.В.

зА

Лрл!счан с: вь,бсрптс (ocтaвrj. пс зпчср

воздЕржАJ]с]r]

протI.{в
lM) олия варпа!т голосоваяиr.

фотвсто,вуlоUlиii L]at!cly рсшснлIо

I],I

'IcKoBa

зА

ureмy проrо*олу,,а

/

опросному бюллетеню, коl,орый пр1,1лагастся к пастояn,

Результа,rы голосов:lняя:

<Заil

(Против)

7

членов Копrиссии,

(Воздержалосьr
(отс\тствчюцие)

чле]jов Комиссии.

,-

l

членов Ко]\ иссии.

членовкомиссии,

Кпор)лl сос l]вляеl а7:Оо, Ко\аиссиq п|\эао\lочjld,
Огвеl ственllыii ceK]rel арL Кохиссии

Ilротокол заседания закупочной комлссли
по подведеliию итолов залроса предло){сний в электроняой форNlс ]!! ]9]8,7]6
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опросньй ыо,ll]ЕтЕнь lзtrkfl,к]м l913ло.м

7)

mлmов

пя

лля

зlсыrпrя mпупочпой
Ппаво заклочсUпя д.гоRора па оJiаrаппс

PaccNloтpeнle,
Lv

оценказаяпоkл

6!\]хl,!р.юil (фшrлсовой] оlчсr trocтl

опросt{ъй вюл,IIЕттнь

отс)тсвуlощпх {лспов Компсс(п

коilпс

]rr]T !D

no вопр

про(] прtJпUлснпii в Jl(пp0пloii формо

о]1. ollll ]ll l(ljy

аt,хлт]- СуатаJтерск.й {фивJхсово'i)

по ЛСБv ]х

по Jпll.cy п]rеrпо$еlпй н.

]0l!_20]] год

для нужд

прOво

АО lДAK,

rn ]0]1)-]0]l гоtLJ lля н].к! АО

зJrrlочсlltrr договора на.tiзiнпе y.!yr rjo1),,0r

вOпDпсызiсФпппя компссп! в соOтветствпп. пDOтоNолOм л! l9l8/7/6:
1, ОбплобрOя,п mотl об оцс!ле Змвох.
2. об 0тллO!сшпп ],явок.
З, О припllппл'lлпяо,, сооlв,лi,в)х цп!и r.,хlвия!,0проi9 пра, l0лtппй,
4,Обр.л lровкс otl\ пвшлI llяuull.
5, Об определеппп победптеля.

l
2

Прпп,тьт сведению и одобрить Фчfr об оценке зпявок ог j.105 20 9 г N! l918,71: (ьопрос N! l ластояцего l]ротокола),
Прfi]плтьЗаrъп:

-

со

]
4

АкционЕрноЕ оБщЕство (Аулиторскиil доN{,.4lооо2.1,оссия. сАрАтовскАя оБJIАсl,ь

тов, ултцА lIMElll] MI,FI]Ф!T!1,\

отв*ствую

ш

п

мл tpe

б

ов

аяlt, м

ло(tvснтацип

64,

горол сАрА

I] в., дом l66л63
по заппосу предлотевий п условиям запроса прелпо*сяпй 1яопр.сlФ З настояUЕго Прото

Утвс!диъ рап,fiровNупредставлеппых зUво{ (вопрос Л,.1яасто!щего Проюкоiа),
В свя]! с reм, что па запрос прсдло,lсппIi в }лсm!оппой фор!е на право ]акпоченпs Догов!ра gа oi Jли., /,, ,)
J i,\ Lл.l
.fioii lфплаuсовOii)олlеlхостrl lo РСБУ la 20l9 ]0:] 1.1! l!я з)жд ДО (ЧДК, по.тупlш| од!а ЗаявIiа, соФв-ствуIощая rlreбoBJlliil

Доkуtrlентацtsи ло запросу предло,Gн,й в электронной Форме признаft зmрос предло{ен!й lIесосrоявпlиvся па осповlнл! подпуппа
4,8.2 пунюа,1.8пв caLa,a ?.?u пw правепенп4 эапроса рllпоlkенчi: прldrп|авлаlп ааlч заrвка зац^почная ха,|uссuя фOOdе лрu|ялл,

пребовпнdч Доk!менппцfu,. а так же,чптываl. {то проsс.lспис нового 1iпро!! предпохен!й R элекrронв!й форiiе.ецсл.сообрато.
сдспtsс, заulочлть договор с единственныN Уlасп]иkом, а вменlо: ДКЦl,ТО,
гак klk ясче!пань' ллмив вр
HEPI1oE ОБШЕСТВО п,{УДИТОРСКИИ ДОМ,.,110002, РОССIiЛ, САРАТОВСКАЯ ОБJ]-4СТЬ 64, ГОРОД С.{РАТОВ, УЛIlЦА I,]ME
НИ l\,llfi]rРШНА I4B,ДОМ l66/163 на следrФщпх условпях]
,
IlnnOeri.fulitr.]ъ l1lg.п, j25 000.1)l) p}i!.l |i,l L]:i('
]Ix!, o(a]i!l, у. ])r.

r
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{c.,tr.B 1()19 Jiljit|, tr rj,]nll.]' lnrllr],ra]]l.]ltr,
B]olDii
i]ц]lli!t|,
, l!l
(,cA!l], 'пп
]{)2] о!х:
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п , ,пLl ij I)l'i]l ?! ]t]LL):ф ]с L].l.I],c. l(]

п.]рd,trпг.:li](iпл];.о\l

.{.:з ]х..1]а

i )I ll]lпr [r.J,I], I ]]

Главяом! б).{гмтсру оргап,зова,, заkлцrcнпс Договор! с Побсlитсlсм запро.а п!сдло,lсппй па уазанвых впшс условпях пс рапсс l0
rcлендаDных плей, во не позляее ?0 кменпарнь \ лнеi с MoNelTJ пJ]ite цен, с нlстпqщегл пOптп,плJ в е!иной ин{|rоFмацl'оU .ii оистсмс
(офпц]lUьном сFйте ЕИС),

Гзлl

Г

дrэ+лв

Г

]

OcmBlrc Hc]i IcpKHIILAl cBoiiBi|]l0n, oiBc i

Особое мпепиеорешении:

члсп коtrллссип
На!шьяик управлсвr, рсалjзации аяти(оррупцлонной
политйки

пАо dvlРск во!rя,

,.

.-- , ,j .".,.

ПDц!ечdнпе Без подлп0l члепr коNпlсспи опроспь]ii бIоллсIсль язляегся педсйсгвптелLпым

,rr,-

вёrдl]рrк.мВГ l

