Протокол заседанпя закупочной комиссии
по подведению итогов запроса преллоlсений в элеlсгронной форме
Ng20l

l/l/4
город Новочебоксарск

Щ"

о3

2020 г

3акупка Nэ 20l l, Лот Nэ I .
Спосб закупки - запрос предложений в элекгронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о закупке)
)твержденным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети)) протокол от l7.12.2018 г. Ns 334, во исполнение
приказа АО <ЧАК> от З0.12.20l9 г. Ns 4l5 кО принятии к исполнению Плана закупки АО (ЧАК) 2020 годa> и
приказа АО <ЧАК> от 27.1 1.2019 г. Nр375 <<О назначении постоянно действующей закупочной комиссиц>,

Предмет закупкш:
Право заключения доmвора на СМР. Выполнение работ по монтаку ВЛИ-0,4 кВ в производственном отделении Ng l АО (ЧАК) по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленнм, д.2l для
нужд АО

(ЧАК).

Ивформsция о закупке:
Насmяций з:шрос предложений проводится с использованием АО <Единая электоннiu торговaчl площадкаi> (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторп>) (https://rosseti.roseltorq.ru) в сети интернет (далее
- ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функциониров:rния.
Даm и время начала срока подачи зzutвок на rlастие в закупке с 17:00 ч.м.в. 28.05.2020 г.
,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l0:30 ч.м.в. l 1.06.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленньIх )ластниками на ЭТП, осуществляется по адресу

и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных
(размещенных) 28,05.2020 г. на:
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakunki.qov.ru) под но-

-

мером 32009l9З3l9;

-

сайте АО <ЧАЬ (цдццдЬзkзr4одD в разделе <3акупки> под номером 20l1-1;
ЭТП (hiфs://rоssеti.rоsеltогg.ru) подномером 3200919ЗЗ19.

Существепrrые условпя сделки:
Начмьная (максимальная) цева Договора (цена лота) составл яет 324 26З,17 рублей, с

-

-

-

Н.ЩС 20%;
товара вкJIючаст все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, в
том числе расходы на пере8озку, стрZlхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с
установленным законодательством порядком, а тirюке затраты на упаковку (тару).
Сроки выполнения работ: в течение 30 календарньж дней с момента заключения договора;
Место выполнения работ: производственное отделение Nsl, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная,
I_1eHa

Гарантии качества распросlраняются на все оборудование, конструктивные элементы и рботы, выполненные Подрядчиком по,Щоговору.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причкне отказа
оборудования объекта или нарушения технологических лараметров его работы, работы в пределах
проектньж параметов и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
лодписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме N9 KC-l1.
Оплата выполненных работ по Договору лроизводится в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (KC-l1) на основании счета, при условии предостiIвления Полрялчиком счёта-факryры на полный объём выполненных работ
по .Щоговору,

Решенпе прпнпмается зrкупочяой комисспей (далее - Комиссией) в составе:

Присl"гсгвующие члены Комиссии:
поедседатель Комиссии:
Крючков flенис Владимирович - исполняющий обязанности генерального дирекrора АО (ЧАК)
3аместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК>.
члены Комиссии:
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJIьник юридического отдела АО (ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-техническою отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станислalвович - sедущий программист производственного отделения Nll АО кЧАК>
Отвmствепный секDетапь комиссии:
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- специалист по закупкам АО <ЧАК>
е члены Комисси
гол
ю
е
стан онIIо согласно оп ocrIo

Пе,грова Алёна Владимировна

члены Комиссии:

Кузнецов Сергей Анатольевич
(МРск Волги),

-

бюлл

начмьник управленlrя реализации антикоррупционной политики ПАО

Отсl,тсrвующие члены Комиссип:
члены Комиссии:

Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - начальник отдела Maтeptiально-техн

и

ческого снабжения

Ао (ЧАк).
- начыIьник

,Щмитриев Александр Васильевич

Григорьев Сергей Алексеевич

(чАк).

Слушали:
Ильин Ивая Николаевич

-

-

отдела безопасности АО <ЛАК>.

ведущий инженер отдела материально_технического снабжения ДО

начальник отдела закупок АО

(ЧАК).

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных )настникilми на ЭТП от l 1.06.2020 г. Nр 20l l/l/2 в качестве Участников данного запроса предложений, зарегистрировмись следующие лица:

ОБIIlFСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФЕМОНТНО-СТРОИТЕJlЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ) (ООО <РСП кЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ)) 429500, РОССИrl,
чувАшскАJl рЕспуБликА _ чувАшия, чЕБоксАрскиЙ рАЙон, посЕJlок кутЕси, улиtц

мЕхАнизАторов, дом
ными:

15

К рассмотрению приняты след),ющие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия

Порядковый
номер

.Щата и время

регистрации заявки на ЭТП,
дд.мм.гггг. чч.мм.

участ_

дан-

Учасгники запроса предложений

кпп

инн

НаиNtеноваЕие

огрн

ника
l

03.06.2020 l4: l

ооо (Рсп

2l l60l00l

2l lM98597

(энЕРГосЕтЬстРоЙ),

1

l082l3500l080

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зluвок, предстiшлен_
ных )ластниками на ЭТП от 11.06.2020 г. Ns 20l l/1/2, оператором ЭТП в порядке, установленном действующим
ЗакОнОдательством и реглаI\,tентом работы ЭТП, бьIл открыт досryп к ценовым предложениям Участников закупки, а именно:
Порядко
вый
но_

Участники запроса предложений

Дата и время
регистрации заявки на ЭТП,
дJI. мм. гтгг.

наименование

инн

Учасгпика запроса
предложсний
с НДС
Руб. без НДС

Ц€ва,

кпп

огрн

hб.

20%

мер

Примечаllия

20о/о

участника
l

0з-06-2020 l4:l

ооо (Рсп

]

(ЭНЕРГОСЕТЬСТР
ойD

2l I6498
591

2l 160l0

0l

1082 t 350

0l080

з22 ||2.56

268 42,1.1з

Повестка зrс€данпя:
РаССмОтрение, оценка заJIвок участников и подведение итогов по залросу предложений на право заключе-

ния договора на СМР. Выполнение работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ в производственном отделении Ns l ДО
<ЧАК> по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l для нужд ДО <ЧДК>.
Вопросы заседднпя комиссни:
1. Об одобренпи отчета об оценке заявок
ЧЛеНЫ 3акупочной комиссии изучили поступившие 3аявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке
3аявок от 30.06.2020 г. Ns 201 l/l/3.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 30.06.2020 г. Ns 20l1ll/3
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об отклопеппп здявок
В соответствии с отчетом об оценке змвок от 30.06.2020
2.

3. О признании заявок соответствующпмп

Заявки:

г. ffs

20l l/l/3 отклонённых заявок нет.

условиям запроса предложений

- ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (<РЕМОНТНО_СТРОИТЕЛЬНОЕ
прЕдприrIтиЕ (энЕргосЕтьстрой,, (ооо (Фсп (энЕргосЕтьстроЙ>) 429500, россия,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК КУГЕСИ,
улицА мЕхАнизАторов, дом l5

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям

запроса предложений.
Комиссии предлагается принять данные зш{вки к дальнейшему рассмотрению.

l,

2.

Решили:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 30.06,2020 г. Ns 20l l/l/З (вопрос Nэ
го Протокола).
Признать Заявку:

1

настояще-

ОБЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (PЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
прЕдприJlтиЕ (энЕргосЕтьстроЙ,, (ооо (рсп (энЕргосЕтьстроЙ>) 429500. россия,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК КУГВСИ,
улицА мЕьнизАторов, дом 15

-

соответствующим 1ребованиям док},lrrентации по залросу предложений и условиям запроса предложений

(вопрос Nэ 3 настоящего Протокола).

3.

В связu с тем, что на запрос предложений в элекгронной форме на право зilключения ,Щоmвора на СМР.
Выполнение работ по MoHTlDKy ВЛИ-0,4 кВ в производственном отделении Ns l АО (ЧАКr) по адрсу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.2l мя кужд АО <ЧАК> поступила одна
3аявка, соответствующая требованиям .Щокументации по зirлросу предложений, признать залрос предложений несостоявшимся на основании подпункта 4.8.2 пункта 4.8кВ случае, еслu прu пробеdенuц запроса
преdложенu : преdсmавлена оdна Заявка - Заказчuк вправе заключumь ,Щоzовор с еduнсmвенньlм Учасmнuком, npeOcmaBuBultlM Заявку, прu условuu, чmо mакая Заявка сооmвеmсmвуеm mребованч.яu ,Щокуменmацuu
по запросу преdлоэеенuйлl, а так же литывiul, что проведен}iе нового запроса предложений в электонной

форме нецелесообразно, так как исчерпаны лимиты времени на его повторное проведение и прведение
нового запроса пред.пожений в электонной форме не приведет к изменению круга Участников, заключить
договор с единственным Участником, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНLIrЧЕННО_Й

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ЭНЕРГОСЕТЬСТРОИ>
(ооо (Рсп (ЭнвРгосЕТЬсТРоЙ))) 429500, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПуБЛикА - ЧУВАШИЯ,
ЧЕБОКСАРСКИИ РАИОН, ПОСЕЛОК КУТЕСИ, УЛИLИ МЕХАНИЗАТОРОВ, ДОМ 15 на следующих
условиях:

-

4.

договора составляет 322 l 12.56 рублей с Н.ЩС;
Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договораi
Место выполнения работ: производственное отделение N9l, г. Новочебоксарск, ул. Промь|шленная.
I-I,eHa

2|:

Гарантии качества распространяются на все оборулование, конструктивные элементы и рботы, выполненные Подрядчиком по,Щоговору.
Гарантийный срок норммьной эксллуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа
оборудования объекта или нарушения технологических параметов его работы, работы в пределах
проектньж параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (трилuать шесть) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме Ne KP- l l
Оплата выполненных работ по .Щоговору производится в течение З0 календарных лней с! лня полписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекга (KC-l l) на основании счета, при условии предоставления Подрялчиком счёта-факryры на полный объём выполненных работ
,

по Договору.
Главному энергетику организовать закJIючение ,Щоювора с Победителем запроса предложений на указанных выше условиях не ранее l0 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой информачионной системе (официальном сайте ЕИС).

Подппси членов Коми

и

тель

Крючков.Щ.В.

зА

ся

во

Примсчание: выберrге (осгавьте ве зачоркцугым) один вариант голосовttния, соотвегсгвующий Ваrлему решсниЮ
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Заместrгель председателя Комиссии:

%,

Ильин И.Н.

гlрd

зА

ся

воз

Примечавие: выберr{ге (осгазьте не зачеркн}тым) один вариtlят голосовttflия, соотвслсгвующий Вашему

ик)

члены Комиссии:

Акулов Е.Г.

против

зА

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примсчание: выберпте (оставьтс не зачеркнlтым) олин вариант голосования, соотвсгсгвующий Вашему решению.

Щмитриев А.В.

против

зА
ПримOчаяие: выберrrге (оставьтс н9 зачер

) один

вариант

голосованияl

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
соответствующий

Вашему

решению,

Яскова В.Г

зА
Примечание: выбсрrrс (оставьте не за

)

голосования, соответсгвующий Вашему реш

один

ю.

Наськов Ю.Л.

зА
Примечавие: выберrтге (оставьте нс за

вариаtlт голосовавия, соответствlлоций Вztшему решеltию,

ся

Акимов А.С.

про

зА

Пршrечанис: выберrгге (осгазьте нс зачеркЕлым) олин вар

ся

воз
голосоааниr, соотвстствующпй Вашему

Григорьев С.А.

против

зА

в

Примечание; выберrге (осгавьте не зачеркялым) один вариttнт голосования, соотвсгсгв},lощий Вашему решению.

ся

К}знецов С.А. - голосовал дисlанционно согласно опросному бюллетеню, который при.,Iагается к настоя_
л.
щЪrу nporo*ony на

Z

резчльтаты голосования :
,rзаi, /
HoB Комиссии.
"n членов Комиссии.
<<Против>> ^
<ВоздеDжалось> членов Комиссин.
uОr.у"Ьruуощп"r членов Комиссии.
Кворум составля еrЦ_%, Комиссия правомочна,
Огветственный секретарь закупочной комиссии
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опюсяыЙ БюJlrlЕтЕнь €ах}пФ

х9 20l l лот ле

дurс

l)

mоТокол

опросньй БюJ,L,IЕтшъ

Ns 20l

lл/4

гФr(хов9япr отслсrвушщпr rшепов koмriccrn по вопросам повесткп шl!

зlседaавl laýлrочпоfi компсспв по подведепхю втогов зrпросa предли(епяй в ]лектроtlttой форме
Предмег зaкупкп:

Право заrстючсrrия договора на СМР. Выпо,тяевие рабог по моtfгажу ВЛИ_0,4 кВ в rт}оизводственном mделснии N9 I ДО (ЧДКD по адре_
су: Ч)вашская РеспфлиlФ, г. Новочсбоксарск, ул, Прмыtолсrоrаr, д. 2l для Еужд АО <ДАК)).

Повестка зsседаяЕя:
Рассмоrреirие, оцеrrка 3мвок )даствиков lt подведсuце ятоIов по запросу лредIох(евий на право замючениJl договора яа СМР. Выполвевие рабог по моtтгаЪ7 BJM-0,4 кВ в прИзводственвом отделФlяи Jф t Ао (ЧАкD по адресу: Чувашская Респфrпткi, г, Новочебоксарск,
ц, Прмышлсввм, л 2l для Е}r(д АО (ДАК)).

ВопDосы заседапия компссип в соотвgтс-гвип с пDотоколом JФ 20l l/l/4:
l. Об одобревхх огчgгa об оцепке З.явок.
2.

об 0гклоненхя заlвок.

3. О првзпавяя Зеявок соOтветств]rющtмл

усJlоввям запроса предло2ýеяий,

Решхлп;

l.
2.

Притtяь к свсд9нию и одфркть qтчfi об оцснке змвок qг З0.06.2020 г. М

20l\lliЗ

(вопрос Nе

l

настоячtего Прmо-

кола).

Признать Заявку:

_

ОБIIIFСТВО С ОГРАНIДIЕ}lНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РЕМОНТНО-СТРОЛIГЕЛЬНОЕ ПРЕДГРИrIТИЕ
(ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ,, (ООО (РС_П (ЭJ{ЕРГОСЕТЬСТРОЙ,,) 429500, РОССИJl, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИ-

кА _ IryвАшиJI, IЕБоксАрскии рАион, посЕлок кутъси, улицА мЕхАнизАторов, дом

15

ýоотвfiствующим тебованиям докуttентации по запросу предлохений и ycJloBrirrм запроса предlохений (воrрос

N9

3 вастоящего Протокола).

3.

с тем, что trа запрос предложенttй в элекгроЕlой формс на право закJIючеЕия Договора ва СМР. Выполнсние
раб('г по моIтгажу ВJIИ-0,4 кВ в провзводственвом отделении N9 ! АО (ЧАК)' по ад)есу: Чувашская Ресrryбrика, г.
Новочбоксарск, ул. Промышленяая, д, 21 для нукд АО <ЧАКD поступила одпа Заявка, соотвстств},tощая тебованиям ДокWеЕгации по запросу предлоr(сншй, признатъ запрос предложений несостоявшимся на основании подпункта
4.8.2 пlткга 4.8<8 сл)нае, eclu прu провеdенuч запроса преd:tоэrcенu : преlспаыена оlна Змвка Закозчuк вправе
заключ mь Доzовор с еdltнсtпвенным Учосtпнuкоltt, преdспавuвutчм 3мвку, прu усJlовuu, чmо mакм Змвка сооlhвепсtпвуап пребомнuям !окуменпацuч по запросу преdлоuеенuйt>, а так же }читъваяJ что проведеIlис нового запроса
предложсний в элскфонной форме яечелесообр;вllо, так как исчерпаttы лимиты времени на его повторнос провсдсние и провсдеrrие нового запроса предложеЕий в элекlровной форме не приведет к изменению круга Учасгrтиков, заключить договор с единствеlлlым Участrтиком, а именно: ОБПЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННО-

В связи

СТЬЮ (РЕМОЕТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ГРЕДПРИJIТИЕ (ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" (ООО (РСП (ЭНВРГОСВТЬстроЙr) 429500, россия, lryвАшскАJI рЕспуБJIикА - чувАшиJI, чЕБоксАрскиЙ рАЙон, посЕлок
КУТЕСЦ УJIИIИ МЕХАНИЗАТОРОВ, ДОМ 15 на слсдующi( условлutх:

сосгавлясlЗ22l 12.56 рублей с НДС;
Сроки
выпоrпrеrтия
рабm: в течение 30 ка.лепдарных дной с момента заключспия договора;
Мссто
выполяеlтия
рабm: производственное отделекие N9l, г. Новочебоксарск, ул. Промышлевная, 2l ;
Гаракгпи
качесгва
распростравяются яа все оборудоваrтис, констр)дсгивныс элсмегьI и рабоьt, выполнепныс
Под}ядчиком по Договору.
- ГаракгийЕый срок нормадьяой экcIшуатации объекга (боз аварий, инцидеrтов по пршчине отказа оборудования объскга или наруценю{ техЕологцческих парамgгров его работы, работы в прсделах про€кгньй параметров я режимов) и работ усганавливасгся ва Зб (тидцать шестъ) месяцев с даты подписаЕия Сторояами акга
приемки закончеЕного строитеJIьством объскга по форме I! KC-l l.
- ОIшrата выпоJIнеtlных работ по,Щоговору производится в тсчение 30 калсндаряых дней со дtIя IIодIIисания
Сторонами акта приёмки закоlfiенIiого строитсJIьством объекга (KC-tl) Еа основа}lии счста, лри уФrовии
предосгавлеrтия Полрядчиком счёта-факгуры rra полвый объём выполненных рабoт по,Щоговору.
Главному эЕергстику орпrЕизоватъ закJIючение ,I!оговора с Победителем запроса предJIоже}пй на )&азанных выше
ус.пови,тх Ее рансе l0 календарпьrх двей, но не позднее 20 калеЕдарньп дней с момеЕга размещения пастоящего протокола в едиЕой информационной сисгсме (фициальвом сайте ЕИС).
Щсна договора

4.

зА

гротив

ВОЗДЕРЖЛПСЯ

Осгавьте незачеркrlтым сsой варилп огвсга

Особо€ Mrrcriиe о решении

член компссtrи
НачальЕrк управлеЕия реаJrиздци аtIгикорр}пциоаной
полrмiоr пАо d\,|PcK Волгr))
02.07.2020..

ф-

подпись

С,А. К}знецов

Примечаrме: Без подписи tшева комиссии опросввй бюллетеБ являсгся яедейсrвrгелышм.

сФ,

lи]l

