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Протокол заседапI{я закупочной комиссии
пtl пOдведен}ll0 Lrтогов,]апроса предлOжениГl в электроttной форме

,0 , /Z- 2019 г
город Новочебоксарск

Закупка J',lb 2t)l З, Лот Ns 1 i,
Способ закупки - запрос предложений в элеttтронной форме (далее - запрос предложений).
Закулка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети>> (Положение о за-

купке) утвер}кденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12"2018 г. Ns 334, во
исполнение приказа А() <Ll;\li> ol {]1.1{}.:t}l9 r. "\r J12 (t) прtlt-lя,гlti,t к исIк].гIFlе}lиlо корректироl]ки Мб tl,ча-
Ha,]ali\,ltкr.t .д{,) <,LlAii;, 1,1a ](i}{) t(),lli) и приказа Ао (ЧАК) от 27.1 1,2019 г. ЛЪ375 <о назначении постоянно
действующей закупочной ком иссии>.

Предмет закупки:

Право заключения договора на ()l(;l,]аl{ие \.c.],,\,I, llo обсл\,rкltвалtи}{) ()храtl1-1(.l-tlожарной 0иt,}iа"цtl:}tlц,иl.i и
Ct.ic,T,eNt}li вгl]lttlнаб,lи.)jtеl]},lя {l6,bcKl,tiil ()бiltecтBa для нужд до (ЧдК).

Информаultя о закyпке:
Настоящий запрос предло)кений проводится с использованием Ао кЕдиная электронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП> или кРосэлторг>) (https://rosseti.roseitorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полноr\1 соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и вреN,tя начала срока подачи заявок на участие в закупке с l4:00 ч.пл.в. l2.i 1,2019 г.

.Щата и вреIvlя окончания срока подаtlи заявок на участие в закупке до 13:00 ч.пл.в. 26.1].20l9 г,
Заседание коNrиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) t 2. l i .2019 г. на:

осРициальнопл сайте единой инфорллачионной системы в сфере закупок (www.zаkцрki,gсlч.ru) пол
Ho]\Iepo]\l ] i 90ijj i i]U 1 У;

ц,wrv.clrak-av1o в разделе кЗакyпки> под номером 20l3-1 l;
ЭТ П (hшр r;l1rо ý_ý 9tr,r_о_s*9i]"9],ц ru) п ол н oNI е р о м _] 1 9(] t{ 5 l U () 1 q

Существенные условия сделки:
- Flач:лtьttая (ьlttжсttь,tа;tы,l;tя) ttell:i f,{ot,tlBopa (tletta.lttl-ra) сtlс,галзllяе1,278 121,60 рублей, в,гом

tIиcjte Н/1('20'],,; . l|erla BKJiK)ilae,I,fJce за,i,раты Исtttrлниr,еJIя" связанные с оказаl{ием усл,чг, в
т()ý,| чl.(с.jlс t}ce ttl-t,lс-l{,tl tt iriiя,lii,tельtlые llJI;lтсжи" lзсе скиjiк}t. }{акладtlые, ,грагlсl]ортl;ые. ко-
\{illlл}ipi,}L](){lttl,ltl ,1 иньiе l]ircxt)j{b!. связа}J}{t,lе с выIlолt,lенt{ем чсJlовий договора).

- }'c,ltl,1,1i ll() (}6cily)Kr.jBatlи}() (l-xpaltFlt)-I1o;ltitptloй с1,1гFlа.]-lизаLlии и системы видеOнаблюrtения
обьектrlв ()бttrec,t,Ba окitзl,tЕаlOгся е].ltеIvссяttно с 01.01.2020 в сOответствии с П;tаном-
tраt|lиксlп,l,

- (}ttлаr-а ll():l(}г{)B()|)y гiр()изtji)]11.1,t,ся'_,Jакitз.l14к(i[4 по t|laKтy i_iказaIнных услyг,. вкJtк)чаrt усlра_
ttCtlt,lc llj,jr!i].rit1-1tlbtx t| IIp()l_teccc ltirltёltt.t,t tiij.lос,гаткLtR, }l Te,letr1.1e З0 (т,ридца,грt) кiutслtлаl]ных
;lлtеЙ с \4t)}le1.11,a ,l{);цIlисаti1,1rl c,ropt)нaiNlи Акт,а слачи-Ilрлlеl\4l(tt оказанl{ых усJlVг, Ilo r.{eнaýl,

огIреllеJlеll1-1ы]\'I l]] сO{),гвеl,ст,в}tt,t ctl Cb.teTtjыýl расчетом, пр},l услOt}ии предост,авrlения Исгlол-
Hl.|,fe-,lc\l счс,t,а-t|iак,гчры },l"itи },l{l{t]epcalb}lt)I,o переjlатоLlн()г() дOкуп,lента.

- ijбrц1,|ii ср.,,< (}Kll,}aiJltя ),cJl,\i:c 01 января 2020 по З1 лекабря 2020 г,

Решение принимаетсrl закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
Крючков fiенис Владимирович - главный инженер АО кЧАК>
Заместитель председателя Комиссии :

Ильиtл Иван НиколаевиLI - начzuIьник отдела закупок АО (ЧАК),
Члены Коп,tиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальнl,]l( отдела материаJlьно-технического снабжения АО кЧАК>.
!м итриев Александр Васильевич - наччLпьн икотделабезоласностиАО (ЧАК).
Яскова Вален"гина Геннадьевна - начальник lорилического отдела АО <ЧАК>.
HacbKt,lB Юрий Леонидович - начальник лроизвOдственно-технического отдела АО кЧАК>,
AKlrш,toB Андрей Станис.ltавt)lзиtt - вед_чrцltй гlрогl]а]\ll\lис,г произволстtsеtlного отделения NЬ1 Ао
<ЧАК>;

I l роr,околзасе,llilI l 1,1 rl :]а K\/Ilo it ной Ktr м ttсси и

IIо ll(),цвеr.lеIlиItl 1,1,1,огоt] зillIроса прс;ljlо)fiсний в э.гtск"t,рt-lнноti фор;rrе Nlr 20lЗllll4 стр, 1 из 4



григорьев Сергей длексеевич - ведущий ин)t(енер отдела снабжения до (чдк)

ОтСУтствующие члены KoMиccllll, голосyюцие дистанционно согласно опрос}lому бюллетешю:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начztJIьник управления реzl.lизации антикоррупционной политики
ПАо кМРСК Волги>.

Ответственный секDе,гарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzIJ.Iист по закупкам АО (ЧАК)

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - наtlальник отдеJlа закупок Ао (ЧАК) - заN{еститель председателя комис-
сии.

В СООтветстВии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, лредстав-
ЛеННЫХ УЧаСТНИКаМИ На ЭТП От 2б.] 1.]0 19 г. J\b 20 lЗ/l]i2 в качестве У.rастников данного запроса предло-
жений, зарегистрировались следующие лица:

- ООО СТРоЙСЕрвис), 4280з,7, россия, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры,
кАБЕльныЙ проЕзд, дом 3.

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвуtIе[Iнымtл на процедуре вскрытия
данными

После разМеЩения протокола очного заседания закупочной ко]\lиссии по вскрытию заявок" представ-
леННых участниками на ЭТП от 2б.l1.20lS г. N! 2{'liЗlit112, оператором ЭТП в порядке, установленном дей_
ствующим законодательством и регJlаментопл работы ЭТП, был открыт доступ к ценовыful предложениям
Участников закупки, а иNIенно:

По-

рядко
ко_
вый
tto-
гtlep

уча-
стши_
ка

f{aTa и время

регистрации за-
явки на ЭТП,
дд.мN,l.ггI,г.
чч.м lll.

Участлlики запроса прсд.ло;кений Цсltа. Y.lacTl tl{l(a,Jal Ip()ca

прслложений
I1риtчtе-

чаIlи я

l Iаилtеноваltис иIlII ]{l II I ог,рLI I)уб. с l IflC
20%

Руб. без [l/{C
2Qоl,

l 22.11.2Ol9 12:28 ооо
с'гроЙсF]рвис))

2 l 27000
887

21з00l0
0l

l 022 l 009
71 750

27.j j 5,:1.(l{l 227 (i2E,00

Повестка заседапия:
Рассмотрение, оценка заявок участников и пOдведение итогов по запросу лредложений на право за-

КJIЮЧеНИя ДОГОВОРа На оказание уолvl"пtl обсл1,;яiиваI,1},iк) oxpa.l-!}Itj-l]oiKapгloi.i сrlг[lализаtll.{l4 },l систеi\4ы l]и-
:lеонаблюj{ения сrбъект,ов Обlllес-гt]а для нужд АО (ЧДК)).

Вопросы заседания кOмлtссии:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 02.12.2019 г. Ns 2013/l1l3.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от t]2, 1 :.20 l 1} г. Ns 20 ] З/ 1 ] lj .

2. Об отклошении заrвок
Всоответствиисотчетомобоценкезаявокот02.12.20l9г.Ns20lз/l]r3отклонённыхзаявокнет..

3. О пРизпании заявок соответствующими условиям запроса предложений
Заявки:

Протоколзассдания закугlо(tllой колrrлссии

11оря,r,

ковый
номср
участ_
t{I,1Ka

!ата. и время регистра-
t{ии заявки на ЭТП,
/ц.мм.гггг. tIч.мм.

У.tастIrики зaпlроса t lредлоrксttиii

l lаиьlсt,ttlваtлие иljll кIlп ()I,PlI

l 22.11.2019 |2:28 о()о (сl,t,()Йс]Ijрlлис)) 2l27000t]87 2Iз00100l l 022 l 0097 I 750

по ltодведеllиIо итогов заlIроса предло)tiеIll,iй в эllсtt,гроtrttой dloplrc Nl 2()13/l l/4 стр. 2 из 4



ооо (строЙсЕрвис), 4280з,7, россия, чувАшскАя рЕсIтуБликА, город
чЕБоксАрьI, кАБЕльньlЙ проЕзд, дом 3

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предлоrкений.

Копциссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
Решили:

l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от tJ2.12.20l9 г, Np 20lЗ111/З (вопрос Ng 1 на-
стоящего Протокола).

2. Признать Заявку:
ооо кстроЙсврвис), 42803,7, россия, чувАшскАя рЕспуБликА, город
ЧЕБОКСАРЫ, КАБЕJlЬНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ З

соответствующим требованиям документации I1o запросу предлоя{ений и условиям запроса предло-
жений (вопрос ЛЪ З настоящего Протокола).
3. В связи с тем, что на запрос предложений в электронной форме на право закJIючения .Щоговора на

eKтtlB С)бtцества для нужд АО (ЧАК) поступила одна Заявка, соответствующiul требованиям !оку-
ментации по запросу предлоя(ений, признать запрос предложений несостоявшимся на основании
подпункта 4.В.2 пункта 4,8кВ случае, ec.nu прu ttpoBedeHuu зслllроса п.реd.поэк:енuй: tlреdспtавлена odшa
Зсtлкlка - |jсlказчtlк вправе з(lл{ллO|tllпlь !оеовор с eduHcпtBeHHbtM Учаспlнлlком,, преdсtпавuвttttml Заявку,
прL! ус,гlовull, чпtо пlакая Заясlксt сооltlвеlпспtвуепt пryебованлlrl74 ,Щокул,tенпtацuu по запросу преd.поэtсе-
Huit>,a так )t(e учитывая, что проведение нового запроса предложений в электронной форме нецеле-
сообразно. так как исчерпаны лимиты времени на его повторное проведение и проведение нового за-
проса предлоrl(ений в электронной форп.ле не приведет к изменению круга Участников, закпючить до-
гOвор с единственным Учаtстнлrкс,lп.t, а иN,lенн(): ООО (СТРОЙСЕРВИС), 428О31, РОССИЯ,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБllИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, КАБЕЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 3 на следую_
щих условиях:

- с,гt),.ll\,l(iс1,1, ()!ta,J(lгtl,,rI \,,j.цчl с()Ёгii.в_пяет 2'lз 15з,60 руб:rей с }{/{С 200:Ь;

,l'trB (.)бlцеtll,tjtl t)}(:tзыr,,itr(rrcя e;ltei\lecJtlll]tl с 01.01.2020 в с(]ответстI}ии с [lлаllо;lt-грirфикоiчl.
,- (]ltлitlа г,(i j{()|,()}}()p) ll[]!}Hl}t]t].il1.1,1 cя ]Jаказчиti(ltt по фiiкr,у 0кdj]анt-lых услуг, вклк)rlая усl,ранеLlи€

IJlli.rJt]_lt}tIIыý tt гlpor,tcccc ltlrttёltttlt t,Ic.,1ot'lal,Kt}ll. t},l,e(let,l1,1e З0 (r,ридца"ги) ка_пеrlдарных днеl:t с мо*

ИJlr,i \'I-i}jI]c}]Ctl..lil1,1(,l| {| ,lullc_,lil1 (),llJ{li,().,li)K.\,Jl4el-i-I,a,

( }iir;tиij Ёl-}(}ii ()iiil:tailltя \c-l\,,l : с 01 янваirя 2020 по 31 декабря 2020 г.

4. Производственно - техниLlескOму отделу организовать закJIючение !,оговора с Побелителем запроса
предло)кений на указанных выше условиях не ранее l0 календарных дней, но не позднее 20 кален-
дарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой информационной системе (офr-
ци€ulьнOм сай,ге ЕИС).

Подплlси членов Копr

Кркlчrtов /{.В

зА
Ilрипrечаttttс: выберtrr,с (tlcтarBb,t,c liс,Jачсрliil),1,I,tм) ojlt-ttt l,олоOования, соо,l,всl,с,гttуюulий BatrreMy

Зяместитеп}, п|-1епс е л a,l,eJl я I{омиссии

Ильиrr l,{.1-1.

зд

члены Кошtиссии:
Акулов Е,Г.

зА гtротJ4ъ3--
l I римl

ВОЗДКЖАЛСЯ

п в я

l l рогоко,лзасе.flil l l }-t я за l(\]I Io tt t lo й ко irt r,tcc и и

IlO Ir(rlltter:leHl,tt() l11'oLOt] JaIlpOcil ttpe.1Jltl;Kerlltй в lllск,грtrнttсlй (lclpMre N 20 l]/ll/4 ст,р. З из 4



!митриев А.В

зА
Гlришtечание: выберите (ос,гавь,rе не заtlсрк tl},1,1,1 лr ) t1,1lrrt , со(угt]с],с,гв\i Itrrrlи ii BarrrcMy

Яскова В.Г

зА
Приtrлечание: выберите (ос,гirвь,ге не зачер одиl I го,,IосоваtI [,l я, соответс,t,l]\,tоlци ii l]arrl емч

Наськов Ю.Л.

зА
11рипlечалtие: выбсри,гс (ос,гавыгс lle li t]al) ия, с()(),гвс,],сl,вr,rоtrtий [}attteмry 1le

Акимов А.С.

зА

Григорьев С.А.

зА
Прип,lечанис: выберитс (ост,авьте нс ]irч cpKlly,l,1,t л,t) сl,tи ll голооо l]алIия, соо,t,t]с,гс1,1]\/lоl Itиii l]а шI сму IlиI()

Кузнецов С.А. * голосовrl"л дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на _/ n.

Ре ;ч.rьтаты голосован ия :

чзu'r, _Q членов Кtlмиссии.

(Воздержалось) - членов Комиссии.

Кворум составляет Щ!/о. Коп,t иссия право ]\l оtl l lа.

Ответственны й секретарь закупоч ной коN,Iисси и А.В. Петрова

ВОЗДДРЖАЛСЯ
,,,,,,,)

t} ся

ГIротоколзаседания закупочl-tоli Kt,llt иссtttt

Ilo подвелеf{ию итогов запроса прс,iulо)iе1,1rlй в :)r]ск],ронн()й (lo1rlrc Nч 20 l3/1 ]i4 ст,р. "l из 4
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оIпюсныЙ БлолJlь,,гчLrь ц

jIJlя г0.]lосоваll|лrt оl,сy,rс,гву|Oш{их .lJleIIoB Копrиссии t,lo воIIросапl llовесlхи дня
заседаllия закуltо.tпоli копrисси1,1 п0 ilодвеllениlо lл1,0гов запроса rrред;ltlжеrrшй в эJt€ктрOнпой форпlе

Предмет закупки:
право закllrtrчевия /lоговора на оказаIlие ус]tуг llo сlбс.пуживаниtо охраlttIо-Ilожарной сигнализации и системы видеояаблюдения объектов
Общесr,ва для н}rкл АО <ЧАК).

Повестка зас8даllия:
Рассмо:грепrlе, оценка заявOк учас1l{иков и подвеле}Iие итоl,ов Ilo запросу прел:Iояtенrtii па право :}aKJ]IotIeH}Ul договора на оказанис услуг
по обслутiивапию oxpaнH0-I1o;t<aptlclli сигнаJIизацllи It систеN,lы вtlдеопабllrодеIrлш объектов общества лля нуrкд до (Чдк).

Вопросы зассдалlия Комиссии в соответствии с Протокологl Л} 20lJ/l l/.l:
l, Об олобрепиш oTrleтa об оцспке Заявок.
2. Об отк.rоttеllии Заявок.
3, О признанлlи Заявок соогве,tс-tsующи]uи )/сповияý1 заlIроса llрел;lоiкеlrий.

Решш"rrлl:
l. Принять к сведе}IиI0 и одttбрlлть отчет об оцеIлке заявок от 02.12.20l9 г. Jft 2013/l l/3 (вопрос Ng l настоящего Протtlкола).2, Признаr,ь Заявку:

- ООО <CTPOI4CEPBrIC>, 428037, РОСС]I,iЯ, ЧУВАШскАrl рЕспуБлI4кА, город чЕБоксАры, кАБЕльныЙ про-
Езд. дом 3

СООТВеТсТвУюlцим требоваIilrям документации по запросу предлохеrтиЙ и условияN{ запроса предложепий (вопрос Ng З rrастоящего
Прсtтtlкола).

lIl.tIO oxpaтi}i0-IloTcapHoii оIlгнitлIIзаlllItI ll сItсгеNIы вrij{еонаблtолонlrя объектов Общест,ва для нужд до (Чдк) поступила одlrа За-
яtsка, соо,гве,гс,гIJ},1ощаJr тlrебован1,1яшt f{окументацlrи п0 запросу предtожениii, признагь заrIрос предJIожеяий несостоявшIlмся на
OcIloBaIIIш подilункта 4.8.2 rrу+lкта 4.8кВ слt'чсtе, ec,"lu tlpll tlptlBedetluu ?апр()са llрес)ло,ttсенuй: преdсtпав-пена odHa Заявка - hакаэчltк

тронной форме нецелеСообразнол так каК ttсчерIIанЫ JlllмllTbl вреNlе}Iи на его повторIlое провелеIiие и провеление нового запроса
ttре;llожениri в электронноЙ форпtе не привеllст к tlзNrененlл}О круга Участнllков, заключить договор с единственным Участником,
а иN,Iенно: ООО (СТРОИСЕРВItСD, 428UJ7, РОССI4Я, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ, КдБЕЛЬНЫЙ
ПРОЕЗД, !ОМ 3 на следующих условиях:

- cтolIмocтb ок[зitllllя yc,]Iy],coc.l,aBJuicT 273 l5З.60 руб;Iеir с LIЛС 20%;

ежсl\,{{Jсrlчтlо с 0l ,0l .2020 в сOо,гвеl,стIl,{I,t с l l;tанtlм-графrtком.

ёмки ]Iедос'l'а,гков. в 1,очеllие 30 (тридlrаr,и) Kane]ijtapllыx;lHeit с мопtен.га подIrисания сторонами Дкта сдачи-приемки ока-
занных услуг. rlo цgнt]]\r, OrtредеjlеIIныN{ в соо],ветс],вIlи со Сметным рirсче],()},t, llptl условиI{ предоставлеврlя Исttолнителем
счеr,а-фатtтуры илI,{ уIIиверсаJlьвогr.r переда,l,оч}lого локу]\lе}rта.

* Обrций срок оказаiIия услуг: с 0l января 2020 rltl 3l декабря 2020 г.
4. Произво/tс,гвеНно - технllчесКому о,гJIеjIУ оргавлlзовilтЬ :tакJIючо}]ие /{cl1,oBopa с llобе/trrгелетлr зilIроса прелложений на указанных

выше услOвиях ве рапее I0 K;utetlltapTlbTx ,цIIsii, llo не llо:]дIIее 20 ка.;tеrт,ltарных лллей с NrоN{епта раjlмсщения Ilастоящего протокола в
единоir lTH4lrrpMaциoHtlol'i сис,I-еivе (оt[ltlцl.tаIыltiпl саir,ге li},lC).

зА гtр(Iги l-} воздЕрж
Осrавыгс пезачеllкttуt t tM свсlй вaц)rtаl,i,|, ol,Bel-a

Особое мtlепие о решении

Ч.trен KoMrtccltrl
НачаJrьник управJtения реализаl{ии атrгикrrрруlпдlтtlнltсlй
IIоJIитики ПАо (МРСк Bo.:t1,1t>r

03. l2.20 l 9г. llojltlllcb
С,А. Крвецов

lIримечаrtие: Без ttолплtсlл члеIIа KoýlIlccIJtt tlгtросныt:i бto.lLlteTeHb явJIяется недеl"lствllтеJIьIlым,
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