
Протокол заседания закупочной комиссии
по рассмотрению заявок, представленных )ластннками на ЭТП

Ng2012/|l4 ,€ ,,D 2
город Новочебоксарск

Закупка No 2012, Лот }& l
Способ закlтtки _ запрос предложений в элекгронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соотв9тствии с Единым стандартом закупок ПАО (Россети) (Положение о за-

купке) 1твержленным решением Совета .Щирекгорв ПАо <Россетиr) протокол от 17.12.2018 г. Ns 3З4, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от З0,12.2019 г. Ng 415 <О принятии к исполнению ГLпана закупки АО
(ЧАЬ 2020 года) и прик:ва АО (ЧАЮ) от l1.05.20l8 г. Npl75 кО нд}начении постоянно действующей за-
купочной комиссии)) (с изменениями в соответствии с прика:}ом от 30.11.20l8 Ns443 (О внесении измене-
ний в состав постоянно действ}+ощей закупочной комиссии>>).

Предмет закупкrr:
Право заключения договора на СМР. Выполнение работ по реконструкции крыши здания ПО-2 по

адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д, 1З для нlокд АО <ЧАК>

Информацпя о закупке:
Настоящий запрос пр€дложений проводrгся с использованием АО <Единая элекгроннаrI торговая

ruIощадкD) (сокращенно именуемое АО (dЭТП)) или <<Росэлторг>>) s://rosseti.roselt в сsти интер-
нет (лалее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламе}rгами её функционирования.

,Щата и время начала срока подачи заJIвок на участие в закупке с 17:00 ч.м,в, 29.05.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до l l :00 ч.м.в. l 1.06.2020 г.
Заседание комиссии по вскрьпию заявок, представленньж )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещенни о пров€дении запроса предложений и док5,тuеrrтации,
опубликованных (размещенных) 29.05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki,qov.ru) под
номером 32009l98872;

- сайте Ао (ЧАк) www.сhаk-айо.ru в разделе <<Зак5rпки> пол номером 2012-1;

- ЭТП (hftos://rosseti.roseltorq.ru) под номером З20091 98872

Существенпые усповпя сдеJIкll:
- Начальная (максимальная) цена .Щоговора (цена лота) составляет б 552 З9З,44 рублей, в том

числе Н.ЩС 20%;
- I_{eHa товара вкJIючает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением ра-

бот, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплаry таможенных пошлин, нiUIогов и

другкх обязательных платежей и др)тие обязательные отчисления, производимые
Поставщиком в соответgгвии с установJIенным законодательством порядком, а также затраты
на упаковку (тару).

- Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2020 года;
- Место выполнения работ: производственное отделение J',lb2, Чувашская Республика, г.

Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13;
- Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы,

выполненные Подрядчиком по .Щоговору.
- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ -24 (Двадцать четыре) месяца с

даты подписания Сторонами акта приемки законченного стоительством объекга по форме Ne
KC-l l-

- Оплата выполненных работ по,I[оговору производится в теченне 30 календарных дней со дня
подписания Сторонами акга приёмки законченного с]роительством объекга (KC-ll) на
основании счета, при условии предоставления Подрядчиком счёта-фаrсгуры на полный объём
выполненных работ по ,Щоговору,

На момеrrг окончания срока подачи заявок на ЭТП, постlтllлло l (одна) заявка от след),ющего Участ-
}iика:

стр. l из 4

2020 г.

Протокол заседания закупочной комиссии
по рассмотрению змвок, представленных участниками на ЭТП



- оБItlЕство с огрАн!{чЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Gвровид +) (ооо (Евровид +D)

428003, чувАшскАя рЕспуБJIикА _ чувАшия, город чЕБоксАры, уJIиtи тЕк_
стиJьlIlиков, здАниЕ 8, помЕщЕниЕ 214

Согласно протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию з:лrlвок, представленных
УЧаСТНиками на ЭТП от l 1.06.2020 r, Ns 20121112 к рассмотрению приняты следующие заrlвки со следую-
щими озвl,ченными на процедуре вскрытия данными:

Поряд-
ковый
номер

)часr-
ника

Учасtники запроса предложений

наименование инtl кпп огрн

l 11.06.2020 l0:0l ООО <€ВРОВИД +)) 21з0l658з2 2l300l001 1l621з0050642

Решенпе прпнимается закупочной комиссией (далее - комисспей) в составе:
Прпсугствующие члены комuссlли:
ПDедседате.пь Компсснп :

Крючков .Щенис Владимирович - главный инженер АО <ЧАК>
З8местптель председатеJIя компсснп:
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО <ЧАК>
члены Комrrсспи:
Яскова Ва.лентина Геннадьевна - начаJlьник юридического отдела АО (ЧДК>.
Наськов Юрий Леонидович - начмьник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения Nsl АО
кЧАК>

Отсlтствующие члены Комясспи, голосующпе дпстанционно согласпо опросному бюллетеню:
ILпены Комиссии:
Крнецов Сергей Анатольевич - начальник упрамения реаJIизации антикоррупционной политики
fIAO <МРСК Волги>.

Qтветс!всцlr ы й секретарь комrrсспн:
Петрова Алёна Владимировна - специiллист по закупкам АО <ЧАК>

Отс5,"тствующие члепы Компссип:
ьены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - начальник отдела ма-
териаJIьно-технического снабжения АО <ЧАК>.
.Щмитриев Александр Вас}rльевич - начаJIьник отдела безопасности АО (ЧАК>.
Григорьев Сергей Алексеевич - ведлций июкенер отдела материально-технического снабжения ДО
(ЧАк).

Слушалв:
I4.гtьин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК> - заместитель председателя комис-

сии.

Повестка заседанпя:
Рассмотрение и оценка зztявок по неценовому критерию на )ластие в запросе предложений на право

заключения договора на СМР. Выполнение работ по реконструкции крыши здания ПО-2 по адресу: Чуваш-
ская Рестцблика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13 дrrя нужд АО <ЧАК>

Вопросы заседапия компссиtl:
l. Об одобренни отчета об оценке заявок
ЧЛеНЫ ЗаКlrПОчной комиссии из)лиJIи посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Зzrявок от 30.06.2020 г. Ns 2012l1/З.
Комиссии предJIагается одобрить отчет об оценке заявок от З0.0б.2020 г. М 201211/3.

2. об отк.ловеннп заявок
В соответствии с отчfiом об оценке заявок от 30.06.2020 г. J,(b 2012l1lЗ, отклонённьн заявок нет
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Решплrr:
1. Приrrять к сведению и одобрrгь отчет об оценке зi}явок от 30.06.2020 г. М 20l2ll/3 (вопрос J\Ъ l

настоящего Протокола).
2. Признать Заявку:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (GВРОВИД +) (ООО <EВРОВИД
+)) 428003, ЧУВАIIIСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА
тЕкстильщиков, здАFиЕ 8, помЕщЕниЕ 214

соответствующей требованиям документации по запросу предrожений и условиям запроса предло-
жений (вопрос Nл 3 настоящего Протокола).

3. Ответственному секретарю Комиссии:
3.1. Провести процед}ру переторжки между Участниками заявки, которых соотвgIствуют условиям

запроса предложений в режиме реального времени (очная переторжка) с использованием функционала
ЭТП АО <€диная элекгронная торговая rшощадка) s://rosseti.roseI ru

ла. /\
Подписи членов Коми
п Ком

зА
Примсчаlис: выбсрЕrс (осгавьтс нс зачсркнугым) один вариаflт гOлосоа lиr, соответсгв}rощий Вашсму рсшению

Заместrrель прелседателя Комиссии:

зА
Примечаliие: выберrге (оставьтс не зачсркнугым) олин

члены Комиссии:

гQлосования, соответсгвуоций Вашему ению,

Акулов Е.Г.

зА ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнlтым) о,пин вариант голосования, соотвстствующий Вашему решению.

3.2, Объявить процед}ру в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Протоко-

.Щмитриев А.В.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Прим9чаIrис: выбсрrгс (осгавьтс не ]ачеркнlтьtм) олин вариант голосовitния, соответсгвуощий Вашему решснию

Яскова В.Г

ант голосоваяия, соответствуощий Вашсму решению

прот воз ся

воз ся

возд ся
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3. О прпзпанпп зrявок соответствующпмп усповпям запросд предложенпй
Заявка:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <€вровид +> (ооо (Евро-
ВI4Д +)) 428003, lryВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИ_
цА тЕкстильщиков, здАниЕ 8, помЕщЕниЕ 2l4

полностью удовлетворяет по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предложений.
Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4.О проведеппп процедуры переторжкп.
На основании п. 4.6,3. .Щокументации по запросу прелпожений Зацrпочной комиссии предIагается

провести процед}?у переторжки.

Крючков.Щ.В.

Ильин И.Н.

против

зА
Примечанис: выбершгс (осtаЕьтс нс ]ачеркпуtым) один



зА
Примечание: выберите (оставьте Ее зачер вариант голосования, соответств}aющий Вatшему решению.

Акимов А.С.

зА
Примечание: выберrтге (осгавьте не зачеркн}тым) один вариант соотвсгgrв},tощий Вашему

Григорьев С.А,

зА против ВОЗДРЖАJIСЯ
Примечавие; выбсргге (оставьте не зачеркнlтым) олин вариапт голосованиr, соотв9тств)4ощий Вашему решснию.

Кузнецов С.А. -. голосовал дистанциояно согласно опросному бюллетеню, коmрый прил:гается к настояцему
протоколу на / л.

резчльтаты голосования:
пзап а членов комиссии.
оПро-в>r ____;_ членов Комиссии.
<rВоздержалосьlr - членовКомиссии.
uОrСУrЬr"уощ""Z .Lленов Комиссии.
Кворум составляет фYс Комuссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии А.В. Петрова
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Наськов Ю.Л.



ПРотокол Nr20l2Л/4

зА IIP+FIB
Осгавьте незачерш}тым свой вари lт ответа

члея комиссrти
Начальвпк улравления реаJтлзации аmикорруtпдrоЕяой
поlитихи пАо <IиРск Волгиr)

02.01.2020г.
С.А, К}зпецов

подпись

Прямечанпе: Без подпяся qлепа комиссии опросный бюrиетенъ являегся недейств}rгельным

стр, l из l

огроФыЙ Бюлr,IЁтЕнь (закупка Ns 2012 лот .}ts l )
опросньй Бю,]L]IЕтЕнь

&llя гоJIосовапхя отс}тств}rощих члепов Компсспя по вопросsм повесгкп дfiя
tаседапвя здчrпочпоft компссяи по рассмlrтр€ппкr заявок Участппков запроса предлоrсенFй в элекгроппой форме

Предмет закупки;
Право заключсrrия договора на СМР. Выполпснис работ по рекоцст}тlци крыпrи здания ПО_2 по адресу: Чувашская

Республш<а, г. Чебоксары, )д. Гл4щов4 д. l3 дц н}rкд АО (IIАК>.
Повеgтка заседанпя:
рассмотреЕие, оценка заr{вок )ластIlиков и подведение }rтогов по запросу прелrrожений на право заключения договора

ца сМР. выпоJrIrсцЕе работ по реконстр}кIц{и крыши зданIлJI ПО-2 по адресу; Чlъашскм Рсстryблика, г. Чсбоксары, ул.
Гладкова, д. 13 для нркд АО <ДАК>.

Воппосы заседаrrця Комиссип в соотвrетствип с Поотокоrrом Jl! 20l2l1/4:
1. Об одобренЕи отчета об оценке Заявок.
2. об отклопевпи Заявок.
3. О прпзнапип Заявкп соответствующей уоrовпям Запроса предложенrrй.
4. О проведецпи процед}?ы пер€торжкп.

l. Пршrяь к сведению и одобрrть отчсг об оцевке заявок от 30.06.2020 г, Ns 2012l/3 (вопрос J!Ъ l насгоящего fIрото-
кола).

2. Признать Заявку:
- оБпIFсТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (€вровид +> (ооо (Евровид +)) 42800з, чу-

вАшскдя рЕспуБликА _ IryвАшиJI, город чЕБоксАры, улицд тЕкстиJъщиков, зддниЕ 8,
помЕщЕниЕ 214

соотвсгствуощеЙ требоваrтиям докl,ментацrrи по запросу предложеЕrтЙ и усJIовиям запроса цредl]ожеЕий (вопрос }lЪ 3
пастоящего Прсrгокола).

3. Отвсгствснвому секретарю Комиссии:
З.1. IIровеоги процедуру переторжки между Учасгrп-rками заявки, которых cooTBeTcTB),,IoT усJIовиям запроса пр9д,,Iож9-

trиЙ в режиме реальпого времени (очная перЕrcржка) с использоваrтием фlпкцион&lа ЭТП АО (Единая электроЕIlм торговаjt
площадкD (htФý://rоýýеti.rоýсltоIq.гч).

3,2. Объяв!rь процедуру в течсЕце одrrого рабочего дшr с момеЕта подписдlIuI наqrояцего IIротокода.

в€зJЕР)I+

Особое мнеяие о решении:


