
Протоко.lI заселаrrия закупочной компсс]|и
по расспtOтреrIIrю }аяв()к. предстаR"lенных учасr,нuками на Э'fП

лъ20l з/ 1 2/4 ,{У,, r'z- 20i 9 г
город Новочебоксарск

Закупка Nч 2til З, Лот Ns l f.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Пололtение о за-

купке) рверrкденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от l7.12.20l8 г. Ns ЗЗ4, во
испо..lнениеприказаА()<tl;\|i>оl()1-1t}.]019l,}iл]l]ii()пр1,1вя,г1-1икLlсtlо.|lllеtlr.ltt)к()рректир()l]кLt,Yлбll:ra-
tla :illti\ litiн АО KLlAKp rra f(l]9 гtrдii и приказа АО (ЧАК> от 27.11.2019 г. ],,lq375 кО назначении пос,tоянно
деЙствующеЙ залсулочной комиссии>.

Предмет закупкu:
Право заключения договора на оказание yc.i]yt пtr,)](спертизе rlромыш,пенпой бе,}огtасtttlст,лt пtljl,belr-

ных cotrpl xteHlrii для нужд АО <ЧАК>.

Решецrrе прItни]!Iается закупочной копrисспей (далсс - Копrиссшей) в ctlcTaBe:
П рцс,t,r,ствr,кrпlие ч":lены KoMпcclrlr:
Гlпе_цсела,t е.пь Коr,lиссии:
Крючков [енис Владиплирсlвич - г-павный июкеr.rер АО <ЧАК>;
за;иеститель пDедседагеля Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела закупок АО <ЧАК>
члены Комиссии:
AK1,.lroB Евгений Геннадьевич - начальник отдела N{атериально-технического снабжения АО <ЧАК>;

.Щмитриев Александр Васильевич - начатrьник безопасности АО (ЧАК)
яскова Валентина Геннадьевна - начаJlьник юридического отдела до (чдк).
Наськов Юрий Леонидович нач:uIьник производственно-технического отдела АО (ЧАК)r;
Акимов Андрей Станиславович ведуший проtрамi!,ист производственного отделенця Nлl Ао
(чАк)):
Григорьев Сергей А"лексеевич вед)ший инlкенер отдела снабжения АО <ЧАК>_
отвеr,ствснныiл сек Der аDь Krtu rlccrr tr:

Петрова Алёна Владипtировна специаqист по закупкаNл АО (ЧАК)

Отсу,rсr,вуюшше члены КолIисси]l, голосyющие дltстанцшонно согласно oпpoclloNrv бrол:lеl,еню:
члены Кtlмиссии:
Кузнеuов Сергей Анатольевич начальник управления реализации антикоррулци()ннсtй пtl-tитики

ПАо <МРСК Волги>,

Существенные услоI]ия сделки:
, l{ctra дог<lвора, который бyдет залLllочен tlo l(aнHt]ýly jttyt,v по рез_\ л ы,а,l,al Nl настtlящсй проllед\/ры

запроса предjl())iениli в электронной форме, яlз.ляется орi{ентир()вочной (лредельноii) l] не мо-
;,t(c l преlt1,1lIIа,lь с \чеlо\l Bjcx Ha"loloR. обяtаl.,,tt,ныl ll,jtaгeкcii. к{,\lаIl,,lltроtlочttы\ и lгaHclItll)l-

Протокол заседания закупоч ной коNl1,1ссиlt
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Информаuия о ]акупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка)> (сокраценно именуемое АО (ЕЭТП> или <<Росэлторг>) (lrttps://rosseti.гoseltorg.ru) в сети интер-
нет (лалее - ЭТП) в полноl\, соответствии с правилами и релламентами её функuионирования.

[ата и врешtя начаJ,lа срока подачи заявок на участие в закупке с l7:00 ч.л,r,в, 2б.l ].20l9 г.

Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ll:00 ч.лr.в. ] 1,l ],20] 9 г.
Заседание коN,lиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опl,бликовакных (размещенных) 26, ] l,20l9 г. на:

- официапьном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (rчwrч.zаkчоkЦQу.щ) пол
номером З l 90E5733t)_S;

- сайте АО (ЧАК> (wwrv.cirak-ar,1o.ru) в разлеле <<Закупки> под Hol,tepoм 201З-l2;
- ЭТП (i1l1рдi /rosseti.roseltorg.rT) под номером З 1 90Е5 7З]05.



l{ы\ Pac\().(()ll. ii гак;liс, пр(,}ч}l\ затра]-, возниl(акrultt\ в \о.lе ()Kil(Jt]lIя \с t\I, 55_] 200,00 (rrятьсt,l
пятьлесят 1,1]tl тысячи .хвести) руб,qей с t]J{C',

- ')КСПерrrrза под'ьс\ltlы\ co(}lr\;}ie}]}li| llir(lв(1,1ltгся п1) заяl]ке Заказ,злtкlt,
* b4ecTtl ()кilзанl]я }сjl_!-г: tlo срая rи чес Ktl lt1, Ilсстоllа\ож.цен1.1ю l]0.11ъе\liJы;i c(}()ll\;,KeHиii { fcl]pIlt()^

рия Чr,ваl;lсксlй Pccl I)-.бликri ),

-- Срок провеlенttя экспертизы олtреjlе.ляется сJI()жIIосгыо объекlа.ксперttlзы tl нс, до.])(еtl llpe_
вь{шать lpex \1ссяttоIJ с MoмellTa ltо,пучеtlия ко;\{плеtiта необхr,lдttпtыr \4JlеIJи lов и iц)K\ýle}lloB l]

об'ьеме. устаtlовленнсlitt Фелера,rьныý1}l tlc}pNiilN,}i |,J прави],lаiurl (ФIl11) <[TpaBlr;ra r!р()Rе.lеllия
эксl]epтtl,}ы пропtы urлеIr Ho1-' безtlrlасttостиi> При,(аз Ростехliа.цзOра Л'!] _ý]8 от ]4.tl.]()1Зr .

-, ВыеЗды Исполrtиr'е;я и l]редс га ви] сr-}сй Заказчtлка на \.1есто t}казаtlия },c,-i} г 1lс),пlсстR]lясl,сri сп-
.lаrtи I Ictttr.ltttt ге.tя,

срок ока-}ан}lя услуг: с N{o\{eн],a заtilllоIlеtI}{я догOвOра (но не ранее 0i.0].2020 г.) по З 1,1].2i)2(_) i

- Заказчltк опjtа!l}tвilе,l'оказаlJtIыс ус.]},ги t] Terieнl]e З0 (три.,rrtати) iiaj]erl,1aptlы_\ ,:lrtcit с rtorIctlr.t
подписit[l}tя с\,ороналIи акта пр}jtе\fа-сдачи ()ка:]аittlых )сjl},г. пvTe]t4 перечисj]ения ]lelie)ii,Jы\
средст]] 1,1a расчетны j:i счет 1,1спо-,lните.;tя.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 1 ].12.2019 г, Л9 20lЗ/12/2 в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировzulись следующие лица:

l. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнt-lостью (приволжскиЙ экспвртныЙ
цЕнтр) (ооо (приволжскиЙ экспвртныЙ цЕнтр)), 603006, россия,
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОГОД, УЛИЦА ГРУЗИНСКАЯ, ДОМ
37А, ПОМЕЩЕНИЕ l5;

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <энЕргокрднl) (ооо
(ЭНЕРГОКРАН))), 4280З'7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, монтАжныЙ проЕзд, дом I0, помЕщЕниЕ 12;

3. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЭКСПЕРТНО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР (ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ-ДИАГНОСТИКА) (АНО (ЭСЦ (ПТМ-
Д4АГноСТИкА))), 1l54з2, РоССиЯ, ГоРОД МОСКВА, ПРоЕЗД КОЖУхОВСКИЙ z-Й, дОм
29, КоРПУС 6;

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОФЭКСП) (ООО
(ПРОФЭКСП)), 11957l, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 127.
ЭТlПlWоФ 1l2l2lЗ;

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ПОДЪЁМНИК) (ООО
(подъЁмник)r, 455000, россия, чЕляБинскАя оБлАсть, город мАгнитогорск,
УЛИLЦ ЭЛЕКТРОСЕТИ, [ОМ 3l ;

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭТНАТРЛНС) (ООО
кЭТНАТРАНС>), 62014l, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛИЦА ПЕХОТИНЦЕВ, ДОМ 21А, ОФИС 13-14;

7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОММАШ ТЕСТ) (ООО
(ПРОММАШ ТЕСТ)), 1195З0, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ З4,
ПОМ VIi КОМ 6;

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ)) (ООО
(ЕВРоСЕРТиФикАцИЯ)) 115088, РоССиЯ, ГоРоД МОСКВА, УЛиЦА СиМоНовСКиЙ ВАЛ.
ДОМ 20, КОРПУС З, ЭТАЖ 2 КОМН. 9;

9. оБIlIFство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кэнЕргопром_диАгностикА)
ООО (ЭНЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКА), l41700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
долгопрудныЙ, промышлЕнныЙ проЕзд, дом l4, помЕщЕниЕ хV;

10. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕt{ностью (dIАБорАтория> (ооо
dАБОРАТОРИЯ>>), 450092, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА. УЛИЦА
АВРОРЫ, 6;

11, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (нордэкс) (ооо (нордэкс)),
625031, россия, тюмЕнскАя оБлАсть, город тюмвнь, улицА вАтутинА, дом 26.
КВАРТИРА 3l;

12, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью ,,сЕвЕро-зАпАдныЙ
экспЕртныЙ цЕнтр", ооо (сэц). 1971l0, россия, город сАнкт_пЕтЕрБургород.
косА пЕтровскАя, дом 1, корпус l литЕр р, помЕщЕниЕ l-н,з-н,5-н,6-н,l6-н_26-
н,28_н,29-н оФи.
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К рассмотрению приняты следуюцие Заявки со с.ледующими озвученными на процедуре вскрытия
данными:
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После размещения про,],окола очного заседания закупочной комиссии по всБрытикJ зая8ок. Ilре]lсl,ав-
ленных участниками на Эl'll от l 1.1],20l9 г. Ns 20l3, 12l2, оператором ЭТП в порядке, установленном деЙ-
сl,вуlощил't закоttола,tеJlьс,гвом и регламентом работы Этп был открыт доступ к ценовым предJlоNiениям
участников зак ll ки. а и]\rеllно:
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Повестка заседанпя:
Рассмотрение и оценка заявок по ценовому критерию на )ластие в запросе предложений на право за_

клКrчения договора на 0каlаIlис \c_I\l ll(l )t\(llcРtll'le лllо\lыULlеllllой безопасtl,,сrlt ll().,Ibc\1ll1,1\ cllllt\\7ti\{lllll
лпя нужд Ао (Чдк)

Вопросы заседання компссиll:
l. Об олобренпп отчета об оценке ]аявок
Члены Закупочной комиссии изучили постчпившие Заявки. Результаты оценки сведены в ()Tt!e,r об

оuенке заявок от з0.12.2()l9 г. N9 ]()l3/lэi].
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 30. 1 2.20 t 9 г. Nq 20l З/ l 2i З.

2. об отклоненпи заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от З0.12,20I9 г. Nэ 20lЗ/l21З, предлагается отклонить За-

явку:
. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ> ((Х)О

(ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ)) l l5088, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СИМ.)НОt]СКИЙ
ВАЛ, ДОМ 20, КОРПУС З, ЭТАЖ 2 КОМН. 9 на основании подпункта (f) пункта 4.5.2.3 <не со-
ответствуют по предлагаемым договорным условиям, требованиям !окументации: по содержа-
нию; по срокам поставки продукции; по условиям поставки лродукции; по порядку оплаты; по JlO-
гОвОРным условиям)), а именно: пункты (l) и <2> раздела <Обязательные> условия Договора в
протоколе разногласий являются неприемлемыми дtя Закщчика;

. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (лАБордтория) (о()о
(ЛАБОРАТОРИЯ,,). 450092, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФДл
УЛИЦА АВРОРЫ, б на основании подпункта ((с), пункта 4.5.2.3 поданы Участниками, кот()рые lle
соответств!,ют требованиям !окументачии (правоспособность, финансовая \,стой.lиsость.
квалификация, полномоtlия на оказание чслуг/выполнение работ и т.д.), а именно: в Заявке

участника отс!тствуют 8 штате аттестованные специалисты, н]!lеющих док),пtенты.
подтверждающих их квалификачию в сфере реl\tонтных и пускон:шадочных работах на систе]\1а\
защиты и прибора\ безопасности грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), кранов_
l\lанипуляторов, а также несущих ответственность за рез),льтаты своей деятельности;

. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО_ЗАПАДНЫЙ
экспЕртныЙ цЕнтр", ооо ксэI]>, l97l 10, россия, город сАнкт_пЕтЕрБургороll.
косА пЕтровскАя, дом l, корпус l литЕр р, помЕщЕниЕ l_н,3-н,5-н,6_н,lб_н-26-
Н,28-Н,29-Н ОФИ. на основании подпункта (g) пчнкта 4.5.2.3 поданы Участниками, которые не
представили (представили не полную или не достоверн)ю) инфорл,lацию о сtlбственниках
Участника, вкJ|юtlая конечных бенефичиаров, а иI,1енно: в заявке Участника письпiо ()

предоставлении инфорлtачии о собственниках (вк,lючая конечных бенефициаров) не соответс,tвyс,I
требованиям Щокументаuии (форма 2) п},нlса 5.2

3. О признанни заявок соответствующи]!rп условням запроса предложений
Заявки:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КПРИВОJI}КСКИЙ
экспЕртныЙ цЕнтр) (ооо (приволжскиЙ экспЕртныЙ цЕнтр),), 60з006,
РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА
ГРУЗИНСКАЯ, ДОМ З7А, ПОМЕЩЕНИЕ 15;

2, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <<энЕргокрАнl) (оо()
(ЭНЕРГОКРАН>), 4280З7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАllJИЯ. ГОР(rl
чЕБоксАры, монтАжныЙ проЕзд, дом 10, помЕщЕниЕ t2;

Протокол заседания закупочной ком иссии
па рассмотреник) заявок У,lастников rапроса пре_lло}iений с ll], -l ll,] !)

Поря.t
коt]ый
Ho11ep

участ_
ника

l l .l2.20l9
08:58:00

| 1112з20о2
l25

l],



З. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЭКСПЕРТНО-
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ-
ДИАГНОСТИКА>> (АНО (ЭСI_1 (ПТМ-ДИАГНОСТИКА),), l l5432, РОССИЯ. ГОРОД
москвА. проЕзд кож},ховскиЙ :_Й. дом ]9, корпус 6;

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОФЭКСЛ) (ООО
(ПРОФЭКСП)), 1l957l, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГ(). /-lOI\4 l27.
Э1'lI'l/К/ОФ ll212lЗ:

5. оБщЕс,гво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "подъЁмник)l (ооо
(подъЁмник)), 455000, россия, чЕляБинскАя оБлАсть, город мАгнитогорск,
УЛИЦА ЭЛЕКТРОСЕТИ, ДОМ 31;

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭТНАТРАНС> (ООО
(Э'ГНАТРАНС))), 620l4l, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ.
УЛИЦА ПЕХОТИНЦЕВ, ДОМ 2lA, ОФИС l3_14;

7. оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (проммдш тЕст,) (ооо
(ПРОММАШ ТЕСТ)), ll95З0, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ
34, ПОМ VII КОМ 6;

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОПРОМ-
ДИАГНОСТИКА) ООО (ЭНЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКА>, l41700. РОССИЯ.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДОЛГОПРУДНЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ
1.1, ПОМЕЩЕНИЕ ХV;

9. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтстt]Енностью (нордэкс> (ооо (ноl,дэкс)).
6]50зl. россия, тюмЕнскАя оБлАсть. город тюмЕнь, улицА t]А,гу-гинА. дом
26. квАртирА зl

полностью },довлетворяют по суцеств} требованиям док!l\lентации по запрос}, предпожений и )cJo-
sия]\'t запроса предfl ожений.
Комиссии предJlагается принять данные заявки к дальнейшем_ч рассмотрению.

,l.Об ранlriпрrrвке поступrtвших заявок

В соотвеrствие с )/становленныNlи критериями и порядком оценки заяsок. лредлагается раll)кировать
}частников сJlелуl()щи]!l образом (]\,lecTo в предварительной ранжировке соотве,tствует набраннtlл,tу количе-
clB бшt.;ltltl

l ме-
(,tо

l()

,l

.ý!
!ccl il

lt lll]eJ-I1llilc\lыcl Iaиrtc'ttrlBattttc \чitс1 lJtlKa
\ с.к)l]llя c,(c,'lKll:

Ьа.t,tы tto кllи,t,срлкt tr обtr(ая cv.',rllta бut.кrв

Бмл по критерию (Стоиь!ость змвки}) рассчитывается в

соOгвстствии с п},нк-тоl!1 .1.5.З.,1 Док},ментации ло :}апрос)
прел.,lожспий следующrlNl образом:
(,] -}6] t)ý9.] l _]]] Sll(i.Oi') 3 .16_] 9ti.).]]) х l00 =

()(1.6i

ba.r,l лtl критсрию ()пытD рассчuтан в с()отв!-гс,|,вии с
ll! llK l оч J,:,_l 5 Док!,rtеrл аuии п(, залрос!, прсJ.](),к(llий

дlll'()i,l()N.I}lАя }tF]KOlr4lylЁPЧl-]('Kl\rl
oPl лllиз,\llи}l (эксtпрll lo_
(,I:P | 1,1Фик-л.l,tи()I{rlы Й цtjtll,р
(l l( ).ll ы:1\1I|( )- I t'.\ll( t]( )Р-tl{Ы Il
\lДlll}lIlЫ_l1lt,\I IiОС'l'ИК,,\l> {,\tl() <')('tl
,d l l'N,I-1U,l,\l ll()ClIlK^,). ilj4j2. l'()('('ltя,
l-()P( )/,l \.l()CKt]A. Ill'( )tjЗlt
к()х},\( )I](,Kl{li ]_ii. /K)1.1 ].],. к(ц,l]\,(,(l

Иlоt,овая c),llNta баr-lов с 1чегоrr весовых коэффиtцлен,lrlв
(9(,.6ьх 0,99) - ( lllx 0,0l):
Ба"t:t tKl критериlо ((lгои\lость ]аявкиD рассчитыаайся в
со(rгвс,гс,Iвии с пунктоrt .l,_S,_t,-l Док},лtсttтации ло ]алрос),
llре;lложсний сrедчк,|щиNt образо!l:
((r 46] 989.]l,,136 229.?] ),_].16З t]З9.?l) х l00=

9() ]9

БtLrл по крптсрикl <Оttыт> рассчитан в соотвgтствltи с
rtr llKtov _1,5, 1,5 Лtlк\ \Iснтаtlии по Jапрос\ пD(-1ложеllий,

1

()ыlll_( I |J(, (, ( )l,P,\illlLll]l {tl( )ii
()l}}l:l( llJt:llll()Clbt{),dIP()\liVlA|lI
tl:('-ID l()()() <l IP()I,1]\,lAtI] ] I]('l-),}. ltt)_5_i{l.

р{ X,cl,,rl. Iор()д l\-t()сквд. lll(x,cl]
()tIлli()IJ( K()l]. lit()\,{ ]4. п()lчl VIlK()N1 б

И]'ol'овlя cyýlNla баллов с учсгом весовых коэффицисн,tов
(90.]9х 0,99) + (4 х 0,0l) =

зч._1.]

Ба]lп tto криl,срик) <C,trrtlMocl ь заявкл)) рассч и-г1,1l]ас-l с я в

соо1,1]с,гс,гвии с l1унrтом 4,5 _],-t Локу!lен,lации по заllрос!
llрсдпожсllий слелукlпtиlv образом:
((l ]()_1 (/ý9.]l 

_],,](, (ц)().(i()) ] _16.] 9s,),]|) х l()0:

9{1,1)]

Ба:I:t tto крlt,гсрикr (Опыт)) рассчитая в со()твс,Iс,гвиlt с
llJ llK l(l\l .l,< I : Л(|к} \tеtfгаltllи л(l,,алрt)с\ лре.1,1оr((llиii,

l(l

_] N,c- (}Бltll.(,l }J() с ()грА}{иllEI ll{( )и
llllll l( lt}l1llll(ц,lbl() .,Il{)лbivllllK,,
((х х ) (l I( )/rl ьi;]\,|tlt{l(л ).,l55{)t)0. l'()с(.,иrl.
Чl:]l}lЫlll('l{ДЯ ()БjlДСl'Ь. l ( )P(rl
i\4,\I Ill'lI()l ()P('l(. УJl!Л l;\ ЭЛt|кlР()сljlи,
л()N I _] l

И,lrлrrвчя cYlrMa баjлов с },четопt вссовы\ коэффиllисlt,гов
(9(l.()]x 0,99) + (I0 х 0,0l):

х

Бал.,t по крrтгерикl (Стоимость зilявки) рассчитывalется в

соответствии с пунктом 4.5.J.4 Док}"мелтации по залрос),
!lред]к)хiсllий слсд),юшим образо l:
(1_1 J(l,i 989.2l- ]75 ()()(,.00i ,]46]q89.]l)x |00=

ýtJ.l 7

Б&,]]l по tрrlтерик) <Опыг)) рассчtlтаl, в соотвстстаии с
ttrttгtrrrt .l,i,.l .i Дrпмсt{тации по заJlр(|с\ ппс.].1оrксltий,

l(l

ltlJ.]R

()ыlll:.сlв(] (, оt,рА1,1ичf.]1,1Il()1,1
()Гl]l] l'('l'I]t]Illl()с'IЫо <ДРOФ')КСllь
({)(-)() пlIрOФэкL]п"). llq57l. ро(,с}tя.
]()P(),Il \,locKBA. пр-кт вI]рllАлск()l о.
Л( )|vl l2]. ЭТ П,К/()Ф t '2,2:_]

Итогоt}аrl c),Mtla башов с ччсIом весовыr коэффичиенrов
(Б9,1?х 0,99) + (l0 х 0,0l ) =

Гlротtlкол заселания закупоч Hoil ко]!lиссиц
по рассмотрению заявок УчастtIлlков запроса предложений стр. 5 ltз 9

L



лlссrа
llаимt'новапие ),час-тника и предлагаеllrыс

условия сдвлки:
) llc ()ыlltl:с],[]о (, ()грАl lичI1[lн()Й

(),l B|, | ст B|-,l II |(х,l ыо,.l IриlJOJlж( ки1-4
)кспu,гItыЙ [iЕHTP,} (о0()
(l lриI]оJl}((,киЙ эксtlЕр гныЙ I{EHTI,>).
60З006. РОССИЯ, НL0ltТГОРОДСК.\rl
с)БJlлс,|,ь. 1,()рол нижний tK)t]I ()ро,{.
улиtи I рузи}lскАя. лоlч, .]7А.
|-к )мl)lIц]llиl] l5

БiUUl lK) критерию (СтоиNlость зilr!вкri)) рассчитывается в
соответствии с пупктом 4.5,3..1 fiокументации по запросу
прсдлохсний следуlощим образом:
(3 .16.] 989.2 l- 390 ()00.00) iЗ 46З 989,2 l ) r l 00 =
Бал,l rto критериtо <()пыт> рассчитан в соответста}lи с
ttrп}.гоIл -1 5.-].5 Локумсllтации Iю ]апрос\, прсд.lоjкспиЙ.

l{)

Итоaовая сумма баллов с ччегоч весовьп коэффициентов:
(lit1.74x 0,99) + (l0 х 0,0l) _

()БIIu](,,I,1}о с оI],Ан}-1чЕ.I llK)ii
( Iгы]l c,l,BtillHocTb]() <эl IЕрг()крАн"
(()()() (-)llII'I ()КРДllD), 4?80]7. Р()ССИЯ.
tlyt}AIllcKлr] ргспуБJlикА-чувлшия,
l( )P()/l tll:Б( )КСДJ'Ы. \ll)lIl',\АtlЫЙ
llр()tjз.Il. к}м l0. lк)мЕlllЕl{иF] l2

Бit-rл по критерикl (Стоиllос,l,ь зalrlвKr{> рассчйтывастся в
соогвfiствии с пухктом 4.5-_]..l Документации по запрос),
предложениЙ следующим образом:
(з .16_] 9tJ9,2l- _з9iJ ()00.00) /з 46,] 989.2]) х l00 =

ItN,5 l

Бit-lJ по критсрик,) к()пьпll рассчrгаt D соответс1,вlли с
llyHtФoM {.5.],5 Доку]\tснтаl{ии по запросу прслjlожепиil.
Итоговая сyмма баллов с учеrом весовы1 коэфqrtl(исltтов:
(sý.5Ix 0.99) + (9 х 0,0l) =

tl7,7l

оБlцЁстl]о с огрАничЕнI{оt:l
()'I l]Ii'l C'l l]L:Нtlо('Гыо (Э'l'l].q l'l'All(')
1( )()t) l')'|'l JА I'I'AltCti). 620].l l. l)( t('(]!|}l.
(,I}ljрлJк)I](,кАrl ()Б-|l,\сlь. l,()Po/t
t]l(л,1,1]риl{Бурt. улtltLA п}iхотиlIllt]R.
л()м 2l.\. ()Фrl(, I]-l4

Ба,rл по критерикt <Сr,оимость заJlвкиD рассчитьlваgтся в

сооIвстс1,1]ии с п),нкгоп1 4.5._-],.1 Докуменl,аllии по запрос\
прелложепий следуюIци!l образом:
(_1 -16.,r ()s9.] l .,l lt 9Ы},i)(}) ] 46_] 9Б9.2l) х l00 =

ý ý.0]

Бал;l tttr кри,t,срикr (()гIыт) рассчита|t l, соогвgгсIвrlл с
llуltкгоý1 -1. j-.],5 Локупlентации ло запрос!, Ilpe_'ljloжelIиii.

ll)

Итоговiu c_l,Mlta бitллов с учсгом BecoBbL\ коfффйцисllтов:
(t{8.0?x 0,99) + (l() х 0,0l ):

tJ 7.]_l

ll \lc- ( )БI lll1(,1,I}( ) (: огрлничЕllll()и
(r|l]tl'I(' l't}|llН()("ГЬiО <tlОРЛ]КСл (()О()
(1.1( }l,л')кс"). 6250з1. р()(,(,Llя.
l к)\,1Еllск^я оБлдсть. город
l K)\4l||tb. УJIИltА t];\l Y'l'}ll{A, Л()lvl 26.
кl},дl,],ир,\.,ll

Балл по критсрию <CTorrMocTb зiцвкllD рассчитывае,rся в

соо,гветствии с пуяктом 4,5.З.4 Документации по запрос),
преппожений слсдующим образом:
(3 .16] 91,1{).2l .l20 00().00) ,'] ,16З 989.2I) х 100 =

БмJ по критерию (С)tIы])) рассчггал в соответствии с
Il]1lrгоtl -1.5,],_i Лок\,мсlпации по залросу преJложсtIиЙ.
И],огоаа, c\,Nlýla бмrов с }^leтonl весовыr коэффичисti,гов
(3].х8х (),99) + (] х 0,0l):

li 7.0.]

9 ме-
сго

()Бl]llj(,l,}Jо (, ()I-рА}{иtllrl {}l()Й
( ) l l] ti-г(,l,вt]tll loc,|,b к] r.:)tlt]J,I-()|IP() l\,{-

ЛИДl-|I()('Т1.1КА,) О(]() 11][ib,1'I'()tlPoN,l_

ДИЛl'I l()С'IИКАr. I4l700. ]r( )('С'ИrI,
м( )(,к( )l}cК/\rl оБJlд(-lь. г()l)()r,l
.,U)']lI { )lll,},лllый. прt)\lыIlUll Illlыii
llPOll'],rl. Л()\4 1,1. lI( )i\,1El[tt-_H},rI; xV

Балл llo критсрию (С,гойNrость ]аявкll)) рассчитываегс, в

соо,I,ве,гствии с пунктом z1,5.З,4 Документации ло :]апрос},
Ilрсллоrкепий слс/,lующим образом:
((] -lб] 939,]l :lбl {n)().00),],16.]9s9,]I)х ]00:

х6.б()

Балл по критсрию (Оllыт) рассчитаII в соо,гветс,гI]ии с
пувкгом .1,.{,3,5,,I|окументации по запрос}, прелложений,
Итоrовtя clMNta баллов с ччетоý весоRы\ коэффицисll1,ов
(ý().69х ().99) + (_i х (),0|) :

5.О провелевии процедуры переторrккн.
На основании п. 4.6.3. flокументации по запрос), предложений Закчпочной комиссии предлагае,l,ся

провести процедур!, переторжки.

l'ctll lr.l lr:

l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от j0.1].]019 г. Ng ]01-1i l]'] (вопрос Лч l

настоящего Протокола),
2. Отклонить заявки: ОБЩЕСТВо С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ

(ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ) (ООО (ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ)) l15088, РОССИЯ, ГОРО/]
москвд, улицд симоновскиЙ вдл, дом 20, корпус 3, этдж 2 KoMtl. 9; оБlllЕс"гв()
с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (лАБорАтория> (ооо dАБорАтория>).
450092, РоССиЯ, РЕСПУБЛикА БАШКоРТосТАН, ГоРоД УФА, УЛиЦА АВРОt'Ы. 6:

оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕ,гствЕнностью ,сЕвЕро-зАпАдtlыЙ
экспЕртныЙ цЕнтр", ооо <сэl(>l, l97l10. россия. город сАнкт-пЕтЕрБург()р()/l.
косА пЕтровскАя, дом 1, корпус l литЕр р. помЕщЕниЕ l_н,з_н,5-H,6_H.I6-tl_]6-
Н.28-Н,29-Н ОФИ. по основания]\,l, указанным в п\,нкте 2 (Вопросов заседания Комиссии>.

3. IIризнать Заявки:
l. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <привол)hскиЙ экспвг,l ныЙ

цЕнтр> (ооо (приволжскиЙ экспвртныЙ цЕнтр),). 60з00б. россия.
нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород. улицА I-рузинскдя. /ю1\{
37А, ПОМЕЩЕНИЕ l5;

Протокол заседания закупочной комиссии
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2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕl'СТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОКРАН,) (ООО
(ЭНЕРГОКРАН>), 4280З7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры. монтАжныЙ проЕзд, дом l0, помЕщЕниЕ l2;

3. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЭКСПЕРТНО-
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ_
ДИАГНОС'ГИКА> (АНО (ЭСЦ (Пl'М-ЛИАГНОСТИКА,}), l l5432, РОССИЯ, Г()РОД lVlOCKBA.
проЕзд кожуховскиЙ z-Й, дом 29, корпус бl

4. ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КПРОФЭКСП> (ООО
(ПРОФЭКСП)), ll957l, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ l27,
ЭТlПlК/оФ |l2l2lЗ:

5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвLтствЕнностью (подъЁмник,, (ооо
(подъЁмник)), 455000, россия, чЕляБинскАя оБлАсть, город мАгнитогорск,
УЛИЦА ЭЛЕКТРОСЕТИ, ДОМ Зl;

6. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (этнАтрАнс)) (ооо
(ЭТНДТРАНС)), 620l4l, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛИЦА ПЕХОТИНЦЕВ, ДОМ 2lA, ОФИС lЗ-l4;

7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОММАШ ТЕСТ> (ООО
<ПРОММАШ ТЕСТ))), l19530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 34,
ПОМ Vll КОМ 6;

s. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕl,ствЕнностью (энЕргопром_диАгнос,гикА))
ООО (ЭНЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКАD, l4I700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
город долгопрудныЙ. промышлЕнныЙ проЕзд, доIч, l4, ломЕtцЕниЕ хV;

9. оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кнордэкс> (ооо (нордэкс,,),
б250зl. россия, тюмЕнскАя оБлАсть, I,ород тюмЕнь, улицА вАтуl-инА, дом
26. квАртирА 31

соответствующи]tIи требованияl\l документацин по запросу предложений и }словиям запроса предло-
жений (вопрос J\b 3 настоящего Протокола).

4. Утвердить предварительную ран)riировку представленных заявок (вопрос Nq 4 настоящего Прото-
кола).

5. О,гветственномусекретарюКомиссии:
5.1, Пригласить на переторжку следующих д(,)пущенн_ых участников:

l. оБшlЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (приволжскиЙ
экспЕртныЙ цЕнтр,} (ооо (приволжскиЙ экспЕртныЙ цЕнтр"). б0300б,
РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИLИ
ГРУЗИНСКАЯ. ДОМ 37А, ПОМЕЩЕНИЕ l5;

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <ЭНЕРГОКРАН) (ООО
(ЭНЕРГОКРАН,,), 4280З7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ,
город чЕБоксАры. монтАжныЙ проЕзд, дом l0, помЕщЕниЕ l2:

З. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ <ЭКСПЕРТНО-
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР <ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ_
ДИАГНОСТИКА,) (АНО (ЭСЦ (ПТМ-ДИАГНОСТИКА>), ll54З2. РОССИЯ, ГОРОД
МОСКВА. ПРОЕЗД КОЖУХОВСКИИ 2-И, ДОМ 29, КОРПУС 6:

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КПРОФЭКСП> (ООО
(ПРОФЭКСП>), l1957l, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ
I77,ЭТ/ПlWоФ 1/2l2l3:

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПОДЪЁМНИКD (ООО
(подъЁмник>), 455000, россия, чЕляБинскАя оБлдсть, г()род
МАГНИТОГОРСК, УЛИЦА ЭЛЕКТРОСЕТИ, ДОМ Зl;

б. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (этнАтрАнс> (ооо
(ЭТНАТРАНС)), 620l4l, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ПЕХОТИНЦЕВ, ДОМ 21А, ОФИС l3_14;

7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОММАШ ТЕСТ)>
(ООО (ПРОММАШ ТЕС'Гlt), ll9530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ
ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ ]4, ПОМ VII КОМ б;

8. оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью (энЕргопром_
ДИАГНОСТИКА) ООО (ЭНЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКА), l4l700. РОССИЯ.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДОЛГОПРУДНЫЙ. ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРОЕЗД, ДОМ l4, ПОМЕЩЕНИЕ ХV;

Протоко_,l ]аседанllя закупоч ной коIlиссии
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Кузнечов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щем} лроток()л), на 

"f,л.
Результаты голосованItя;
<<За>> ! членов Комиссии.
(Против) - членов Комиссии.
<<Воздержа,rось> ._ членовКомиссии.
<Отсlтствующие) - членовКомиссии.
KBopvll составля етУР %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии А.В. Пеr рова
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()lIР()('llЫ1l l;l().jl_'ll:'I'lllIbi'tn(чlкr,\-!]lll ] lnTin ]]l lII1)T( )к( )] lл] ]()]_i l:.l
()I lP()(,l i l,Iii Бк). t.llj,l,t]llb

;Llя I uIOсоваllия ot c\'l cl tt\ llllll|t\ ч]lr.ll()в lit)пIll((ц|l ll() Bl)lll}ocr\l lloBecгtill ]lllя
3ilc('.lдlllt ]ак}'tlOчноii Ko\Illccпл llo pOcctlol'P.llпt0 lilявок l'члс,rllllr,ioв:i:rпро(х llPe_1,1{rrý(llllл

Прелмtr, закl,tlк :

Hyrir ДО (ЧЛК)),
Повестка засеJашtля:

ра tla ока-]анис услуг по экспертпзе проNыш_'IсЕяоii безоласп()стlt по,хъе!tных coop)rкeяItI'i .]]lя H)rKJ А() <ЧЛКl,
ВtrпDосы заселаняя Копtвсслtt в соответствиll с пD0,1окоJlопl м 2013/l2l4:
l. ()б о.t(rбрсllllп o,1чеl а об оцеtlNе Заявок.
2. ()б or,NJollenllll ЗаявOк.
,1, О ttpltзttlппtt Злявкп соответств\!ощеii },с]l()l}ltя]rl З:rtlросll llPc,lлo]дcItltii
.l. О прове,,tсttпп проtlе:lуры переторriкll.

Рсцилfi:
l, Прllttlt,tr,гсвслсIlпlоIlодобрлтьот.IетобоI(сlll(с,]аявокогЗ{).l2.20l9г.Nч20l_-}il2iЗ(всrttросNчlllчсlояlllсlоlIр(F

т()к()ла),

2, о,[кJlоllп-l,ь,tаявки] оБщЕство с огрд Hll(lEH t |(Jii ()тF}Етстt]Енностью (EBPOCEPTI IФl4 к]\ I"ll lя)) (о()()
,rЕвросЕртIlФIJкАцtIя>) ll5088, россllя, город москвА, ул{ц,\ симоновскIlii в,л.il. ,l1()\1 ]U.
корпус _,]. этАж 2 KON4H.9; оБIIlЕство с огрАнI,1чЕнноii отвЕтствЕнно(,тl,ю "jlAljOP^ToPllrll,(О(Х) riJlАБОРАТОРИЯll). 450092. РОС'Сl'Я. РЕСIlУБЛliКА БАШКОРТ()СТАН. ГОРОД УФА, )'.IlИЦД Дi]Р()-
l,ы. 6: ()БщЕ(,тво с огрАнIlчЕlIlIоiI OTIjE,I,(,TBI]lIll( )стыо "сЕвЕро_зА п А,дIlы ii ,JK(,lll]I,TlI1,1[1

ЦЕНТР'. ОOО (СЭЦ),. l97ll0. РОССИЯ. Г()Р()Jl САНКТ-tIЕТЕРБУРГОРОД. КС)СА ПЕТР()t}('КАЯ. Д()I\l l.
КОРПУС l -T]ITEP Р, ПОМЕЩЕНIlЕ l -H.]-H, 5-EI,6-tI. l 6-H-26-FI.28-H.29-H ОФIl. по основанля]!l. yкa]atlны]\t в
ttvttK,t,c 1 <[iot tpocoB ]асе.,tцнпя Комllссиll,).

3, Прttзячть 3аявкtл:
l(JБlllг(,тво(,огрднllчFнноIl()lвljlL,гltljllll(l(-|,Lк)"прIlвUл)\скItii ]кспгргIlLlitIU,Il1 I,,, l(\,l,,

(lIl,LltsOJ IжCKpIl:l экспЕртныЙ цЕнтр"), б0]l)(,6. рос,сl4я, нижЕгоролскАя оБ,,lА("1,1l. l()I,()д
нIlжнIliI новгород, ул!Iцд грузI.iнскдя. lloM з7д. помЕщЕниЕ l5:

2, оБщЕстt]о с огрАниtlЕнноЙ отвЕ,I,сl,tsЕнностыо <энЕргокрАнll (ооо (э}{ЕI,1-окрА н,,).
42ll0з7, россIIя. чувАIпскАJI рЕспуБлI Iкд-чувАtllltя, город чЕБокс,дры. MollTAжll1,1ii пт,().
L:ЗД. Д()М l(). ПОМЕЩЕНriЕ l2:

]. лВтоноМнАя нЕкоl\4I\4ЕРЧЕскАЯ оРГдl ltlзz\l|}lя (экспЕртно-сЕртI,IФLIк/\l{] Iонtlыii цЕнтг
(ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МДШllНЫ-Л14АГllОСТИКА> (АНО (ЭСЦ <ЛТМ_llllДГl]О('ТlIКl\>).
l l54]2, россия. город москвА, lIроЕзл к()жуховский ]-Й, дом 29, K()l}l Iy(, 6;

1, оБшЕство с огрдничЕliltоГI oTBETcTBEl ll lостыо (проФэксп,, (ооо (пI,оФэк(,tlл). ll957l.
Р()('С}'lЯ, Г()Р()Д N4OCKBA. ПР-КТ ВЕРН.{Д('К()Г( ). ДО]Vl l27. ЭТ/ПiКiОФ li2i2l3:

5 оБIllЕ(,твосогрднIнЕнноii oTBtT(,TBEllIl( )(,тьк) .(подъЕм I п lK. tooo " пt_l.|1l[ \ll lIIK.,, .l: juu(r.

РОССllЯ, ЧЕЛЯБIlНСК-ДЯ ОБJIАСТЬ. ГОРОД МАГГlIIТОГОРСК. УЛIiЦА ЭЛЕКТРОСЕТll. ЛО|\l .1I:
6, ОБЩЕСТВО С ОГРДНIНЕННО1-1 ОТВЕТСТВЕlIНО('ТЬЮ (ЭТ}tДТРДНС) (ООО кfТI{ДТРДtlС'>).6]0l4l.

россия. свЕрд.[овскАя оБ-i]Асть. гороJl пкАтl]рIIнБург, у-цi.IIlА пЕхотl IHIlEIJ. jloM ] lл. оФliс
Iз-l]:

7. оБщЕс,тво с, огр.днlгlЕнноii о,гвЕ,I (,твL-нIlо(,тью (пPoiи]vIAllI тЕ(,т" (ооо (пр()N{Niдul
'I'ECT"), I I95 j0. Р()ССl{Я. ГОРОД i\'lОСКtsА. [lJ()('('E ()ЧДК()В(:К()Е. ДОМ _1.1. П()\l VlI K()\l 6:

li. ОБШЕ('ТВО С ОГР.\НIНЕННОt-l ОТВГТС ТВl.tttt()СТЫО (ЭI IЕРГОПРОNr-ДIiАГtIОСТI iКД " (Х)() (]IlEP-
г()l1ро\4-дIlлгностIlк.{)). l]l700. рос(,Ilя. I\,1о(,ков(,кАя оБ-лАсть. горOд д()_,It ()lll,\,лllыii.
проN,rышJlЕнныI'i проЕзд. до1\,l l], lloMEщEtIlIE xv;

9, оБlllЕство с огрдн}lчЕнноii OTBгTC],l-tl,H н()с,|,ыо (нордэксл (oOt) <l]ор,|lэк(,,, ). ()] j().] I. |l()(,-
CI lя. тюмЕнскАя оБJl,{сть, |,ород тюN,lt-1,1ь, уJпIц.,\ влтутинл. дом ]6, кв/\lrгlll,.\ ,,] l

соответств\'к)шll]\{п требованrrям докумеll'tацttll ло ]1l!lpocy прсд.,lоr(еl I l l й ll услllвIlям ,Jпpocir пFеJjl oiкelll t ii (вопрос л'!
З ttастояttlсt,о Прсггокола).

l, Утвер.]ить прсдварптельн},lо ранжIIровку предстаалеuных зая8ок (вопрос N9 4 вастояцего ПротокоlTа;,
f , ()TBc,l,cTBclllIoпlv сеlпетарrо Комиссttлt:

5,l, l1рлtгласлть на переторжкуслсдуюшихлоtlуulс,I]ных участI{иков:I ()Бll[F,(,твt) L, огрАнlt(lЕIlноii оl,Rl-,т(,твЕнно(,тью ,,прIltsолк(,к]lIi ,,K(,lIl1PIll1,1ii

цЕнтр,, {ооо ,,приlJолжскиii ,)к(,llЕргныii цЕнтр.). 60]00б. рос(,иrI. нIlжl-.l ()l\)л(,к,\я
оБJисть. город нижниii новгород, у.пицА грузинск.м. дом з7А. l]омЕщЁ1.1I.|Е l5:

2, ()БщЕс]тво с огрАн}тtlЕнноЙ trтввтс"гввнtIос,гью (энЕргокрАн), (()()(),rэнЕ1,1-()крl\llll).
.1280з7, PoCclUl, чувАшск4я рЕсIlуБ.l1l1кл_чувАшI,Iя. город чЕБокслры. illоltтА)kllыil
ПРОЕ3Д, ДОN,i l0. ПОМЕШIЕНlIЕ l 2:

j, дI]тоноМ}ия нЕкоММЕРЧЕСкдrl оРгднllздция (эксПЕРТНо_сЕРтI{d,Ilк.\цIlОН tlыii
lIEHTP (подъЕN,lно-трАн(,порl,ныl-] iчlАIliи l{ ы-д14Агнос,1,1lкА" (AI.1O <,)c,Il <,It1-1l.

дIlлгностIткд),). ll54з2. рос,(1lя. город l!lо(,квл. проЕзл Kor{yxoBcкIIii ]-ii, jloN.l :9.
КоРПУС 6:

.l, оБщЕство с огрАнl tчЕ Hlt()I:l ( )твЕ,l,с,гвЕн ll()сl-ыо кIlроФэксIIл (оо() (llI,()Ф,)ксIlD),
ll957l. РОССIШ. ГОРОД \IOCKBA, ГIР-К'Г ВЕРllАДСКОГО. ДОN,I l17- ЭТ Гl К ()() Il: ] .]:

сгlr 1 llr ]



( п п)( )( ll1,1l] IjKUl]ll]Tl:lIL { IIп)T()K().rl л1 20l 3]1 ].l
5, оБщЕство с огрАнI,IчЕ1-1но ОТВЕl'С'Гl]ЕНН()С1'ЫО (ПОДЪ 1\,llll1Kll (ооо <ПОflЪ Nll ll lK, )

455000, россrIя, чЕляБинскля оБJIлсть. гороlI мАгнитогорск, у_rIицд эJlЕктросЕтI,1.
ДОМ 3l:

6, оБщЕство с огрдничЕнноI,i отtsЕтс, гt]Ен н()стью (этндтрднс)) (ооо (этндтрднс,,).
62014l, россиJI, свЕрд"цовскАя оБлдсть, город ЕкАтЕрI{нБ}?г. улrцд пЕхотиIlцЕв.
ДОNl 2lA. оФИС l]-i4;

?, оБщЕство с огрАн1,IчЕнноЙ отввтстввнностью (проммАш тЕст) (ооо кпромм.дш
ТЕСТ,,), l l95З0. РОССИЯ. ГОРОД МОСКВД. ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ. ДОМ З4, ПОI\'l Vll КОМ 6:

8. оБЩЕстВо с огрАничЕнноЙ отввтстввrп+остью (энЕргопром_дrлдгностIlкдll ооо
<ЭНЕРГОПРОМ-Д1,1АГНОСТИКАll, l4l700. РОССИЯ. МОСКОВСКДЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОЛ ЛО-ПГО_
IrрудныЙ, llромышлЕнныЙ проЕзл. лом l4. помЕщЕниЕ Xv;

9. оБщЕство с огрднI,1чЕнноЙ отввтстввнностью (нордэкс)) (ооо (нордэкс))). 6250з].
россия. тюмЕнскАя оБлдсть. город тюI\,lЕнь. улицА tsАтутинА. дом 26. кtsАрl1.Iрд ] l

S,2. l lPoBccTll проuеlурУ псрсторжкu пtсжд1' !цдqтнц|i'1.1и заявкл} которых cooTBeTcTB)rK)T чсловияNl заllроса
l lpu,,l]lor(ct пl й с 1,1спо]lьзоRавлсПt (lvltKttttottaлa )тп АО <Едлтttая элекпtоНпая ,горговал ll]lollla;lK1l))
(httDsi//rosýcli,roscItol,ц,I,ц).

5.З, Объявить проuедуру в течеtlllе одного рабочсго дttя с Mol!1cltтa подппсанrц настоящсго Пратокола,

зА Ilp(J+ l_+l.t

Оставьте пезачеркпlтыNl cвoii вiриант ответа

ка Л', ]0I_] Лот I\ц I])

Особос MHcHlte о решснии

чltен Комиссиtt
IIачальник 1,травлен}u реzuIизации антпкоррупчиоliпоii
политики ПА() <<МРСК Воlтги>
з1.12.20l9г.

С.А. Klзtlcttrltr
Il o--l п Itcb

ПрlIltсчlllltrе: Без подпttсll ч,lеllа tio}!tlccпtl опрOс]lыii бIоjUlе,l,еllь явJяе,l,ся llcfeiicTBIITe_lbHы}t

сгр ] ltr ]

Г ra{)здЕр;{1АJiся l


