
ПpoToKt_r.t tас(,;lilцпя rакупtrч ttoii KOrl llccп ll
It0 Il0,1BcJeHltю lltot0l] ]:lllp()cJ ttllc.t-loiыctllrii в r.lcHtlrotrHtrii фtlрrIс

Лii ]0] З1l2i 7 .Щата подписания про,lокола,. 1Ь -Цl ,2l1Эl.) г

город Новочебоксарск

Закупка Ne 20l 3, Лот Ns l2.
Способ закупки - запрос предlожений в электронной форме (лалее - запрос прелложений).
Закупка проволится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Лоложение о за-

KytrKe) утвержденным решением Совета flиректоров ПАо кРоссети) протокол от l7,12.20l8 г. N9 З34, во
ислолнение приказа АО <LlAKrr оl 01.10,20] 9 г. Л! j 12 <О llрltня tии к tlсIlо.лненик) коррекl иpot]KIl ,Мtr l l. r:l-

lla ,]ахупки АО <(IAl(p rta 2019 t,ол> и приказа АО (ЧАК> от 27.11.20l9 г. N375 <О назначении постоянно
действуюцей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на оказаrlие !,cjl},I по эксIlер,l,изе промыш;lеrrrtсrй безоttitснtrстлi пtr.l,belt-

ных сосlру;кений для нрrсд ДО <ЧДК>.

Инфорпtачпя о закупке:
Настоящий запрос пред.lожений проводится с использованием АО <Единая элект|]онная торго8ая

плс)щадка) (сокраценно именуе}tое Ао (ЕЭТЛ) или <Росэлторг>) (httDs://rosseti.гoseltorrl.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Щата и время начrша срока подачи заявок на участие в ]акупке с l7:00 ч.лr.в. 26.1l.]0]q г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1l:00 ч.rr,в. l].l2.20I9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется п()

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении залроса преJцо)Nений и докl,ментации,
опl,бликованных (размещенrьгх) 26. l l .20l 9 г. на:

- официальном сайте единой инфорtлtационной системы в сфере закупок (www.zаkuрki.qоl,.гч) по.ц

номером З t 90857З 3t)5;

- сайте АО (ЧАК) (www.cl-tak-avto.1T) в разделе <<Закупки> под номером 20l3-12;

- ЭТП Фцлs:lrоsýýti.!аýý!LодJц) под вомерошl _] i 90857]]0-5.

Существенпые условшя сделки:
, l{,eHa .цrlговора. которыii булеr,заюrючен по даlillоr{) -qoT} по рез!,:1ьlа,lа\l нirсlояrtlсit tt1l,,-

целуры запроса предlожений s элеь-гронной форме, я&rяется ориен Iировочной (предель-
ной) и не может превышать с учетом всех нtллогов, обязательных гt.llаtежей. коN,анлиро-
воtlных и транс1-1ортных расходOв. а Tak}ie проtlих затрат, возникаlоulих в xo;le оказаlltlя

услуг: 553 200,00 (пятьсо г tlя,гьдесят ци тысячи двссти) рублей с Н/{С.

- Эксперl,иза подъемных сооруженлtй проводи,rся по заяsке Заказчrtка.

- Mecтo оказан}rя усл),г: по факrrtческому Ntестонахождению пол,ьеl\{tlых сrю1l1,iкениii (Te;l-

ритория Члвашской Республики).

- Срок проведения эксперги]ы trпредеrlяется сложностью объекrа эксперти,]ы !l не ft).lr{ietl
преаыtllilrь трех l\tесяцев с \toltetlтa поjrучеllия коlllплекта необхоJлlмых \{aTeplla-,loB },l -l()-
Kyi\,eн,t,oB в объеirtе. yeтaпoвJlenнolil Федермьныл,lи нормаь{и и правtUIаNlл, (ФНП) <Прави-
ла проведення эксперти:}ы rtрtrмыш.;енной безопасности)) Приказ Ростехнадзriра Nl 5Зll or
l4.11.20l3г.

- Выезлы Испо.ltнителя и представителеil Заказчика на место оказitния услуг ()существ,]lrе [-
ся сиJIами И спсrлн ите-; t я.

- срок окiвания ус]I)л: с M()ýleHTa заключсния лоr.oвора (но нс ранее ()l.{)1.]020 г.) по
3 l .l2.2020 г,

- Заказчик опjlачивает oкit,}allныe },с"пчги в ,rеченлtе 30 (триJ,цати) KiLletl;lapны\ Jней с rttl-
]\,teнTa подписанrrя Сторопалtи акта приема-сдачи оказанных }сл]-г, ll\"|,c,\i liеречис]lеllия
денежных средств rta расчс,l,яый счет Испtl,:lнит,еля.

Решенпе прrtпIIмается закупочноii копttlсспей (далее - копrшссlлеli) в составе:
Пршсутсr,вующие члены копtllсспп:
ПDедседате",tь Кtlмllссип:
Крючков Щенис Владилrирович главный ин;кенер АО <ЧАК>
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JaltecTltTe,lb rrпелс е,,lаr,е;rя KoMttcclttt:
Ильин Иван Николаевич - начальник отде,па закупок до (чдк)
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальнrlк о,глела материально-технического снабжения АО кЧАК>.
ffмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО <ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела до (ЧдКD;
Акимов Андрей Станиславович ведуший программист производственного отделения Л!l Ао
<ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАК>.
о-гвстственttы ii l)cl,ill)b KolIllcctlll:
Петрова Алёна В,падимировна специалист по закчпкам АО (ЧАК)
отсчтствчюшllе ч.,lеltы Kollrtccrrп. гojlocvlOIrllic ;lIIcTatlцIloHHo сог.,lаспо опDосt|о}t\, бю:r-rе,геtt lrl :

члены Копtиссии:
Кузнеuов Сергей Анатtrльевич - начальник чправленltя реа,лизации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.
Qтsyасlвlцощпе члены Комttccllи :

Яскова Валентина Геннадьевна - t{ачаJlьник к)ридического отдела ДО <ЧАК>,

Слушаллl:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК)) - запrеститель председателя ко1!{ис_

сли

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ_
.1енных \,частниками на ЭТП от l1.1].2019 г. N9 20l]i l] 2 в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировались следующие лица:

l. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кприволжскиЙ экспврт,ныЙ
цЕнтр) (ооо (приволжскиЙ экспЕртныЙ цЕнтр)), 603006, россия, нижЕгород_
скАя оБлАсть, город нижниЙ новгород, улицА грузинскАя, дом 37А, помЕtllЕ-
НИЕ l5;

2. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (энЕргокрАн) (ооо (энЕрго_
КРАН)), 4280З7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ.
монтАжныЙ проЕзд, дом l0, помЕщЕниЕ 12;

3. дВТоноМНдЯ НЕКоММЕРЧЕСкдЯ оРГдНиздЦиЯ кЭКСПЕРТНо-СЕРТИФИlсдЦиоННыЙ
ЦЕНТР (ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ-ДИАГНОСТИКА) (АНО (ЭСЦ (ПТМ_
диАrностикА>), ll5432, россия, город москвА, проЕзд кожуховскиЙ z-Й. дом
29, КОРПУС 6;

4. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтст,вЕнностью (проФэксп) (ооо (про_
ФЭКСП)), l19571, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ l27, ЭТ/ruКЮФ
l l2/2lз:

5. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕт(,твЕнностью (подъЁмник,, (ооо (по]t,ьЁNI-
НИК))), 455000, РОССИЯ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГНИТОГОРСК. УJlИtlА
ЭЛЕКТРОСЕТИ, !ОМ Зl;

6, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (этнАтрАнс) (ооо (этнАт-
РАНС)),620l4l. РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛДСТЬ. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ПЕ_
ХОТИНЦЕВ, ДОМ 2iA, ОФИС t3-14;

7. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (проммАш тЕст> (ооо (пром_
МАШ ТЕСТ)), l l9530. РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 34, ПОМ VtI
КОМ 6;

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ,) (ООО
(ЕвросЕртиФикАция>) 115088, рос]сия, город москвА, улицА симоновскиЙ BAJI.
ДОМ 20, КОРПУС 3. ЭТАЖ 2 КОМН. 9;

9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКД,,
ООО (ЭНЕРГОПРОМ_ДИАГНОСТИКА>, t41 700. РОССИJI, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
лолгопрудныЙ, промышлЕнныЙ проЕзд, дом l4, помЕщЕниЕ XV;

l0. оБщЕство с огрд1-IичЕI{ноЙ отвЕтствЕнностью (лАБорАтория) (ооо клАБАрд-
']'оРИЯD), 450092, РоССИЯ, РЕСПУБЛИКд БдШкоРТосТдН, ГоРоД УФд, УЛицд дВРоРы,
6;

ll. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтс,гвЕнностью (нордэкс) (ооо (нордэкс)),
625031, россия, тюмЕнскАя оБллсть, город тюмЕнь, улицА вАтутинА, дом 26,
КВАРТИРА З l ;

Протокол засеlавия закупочноi.l комtiссии
по подведению итогов запроса пре,],,]оженшй в fлектронной форлrе стр. 2 из 8



12. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносl,ью,,сЕвЕро-зАлАдl]ыЙ экспЕрт-
ныЙ цЕнтр,,, ооо (сэц), l97110, россия, город сАнкт-пЕтЕрБургород, косА llE I-
ровскАя, дом 1, корпус l лит,Ер р, помЕщЕниЕ 1-н,з_н, 5-H,6_H,l6-H-26-H,28-H,29_H
оФи.

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующи Iи озвученными на процед),ре вскрытия
jilI lll ы \l и

Ilоря.tко_
выи l]o-
\lep \ча-
с,гника

flaTa tl врепля рс-
гистрации заявки

на ЭТЛ,
rllд,]V!l,глгг. чч,мм,

Участllики заlIроса alрс,l]lо)кеl]ий

[Jаи\lсllов;lllие иl lll KIiI l ()l Pll

()()() (1 l],иI]()JllкскиЙ :)K(,I ]l]ртI]ыЙ
I tl]l1,1,1,>

52j7()5()884 536(]O]п)l l ()25202]925,1,1

] (16, l],2() ] 9
1,1|5 1 :()0

оОО <ЭНЕРГОКР^l]l> 2l27з l9994 2l з0{)l0() l ] 022l01)97l a)94

l0,l2-20l9
t l:j3:0()

()Оо (ПР()Ф')КС]l) 77]5768l 6() 77290I01)l l l]7j.167:1](l5 1

.1 l0,l2.20l9
l2:25:00

ООО (ПОДЪЕ]VlllИКl> 74460I,1067 74550l00l l(.l27402l 7.1l ] 8

l0.12.20l9
l2:З8l00

()()() (1)ТН.{ТI'А Нс')) 66730 ]б58.1 66?80l 00I l l266780l2]6l

l0.12,20l9
l4:зli00

5029l2.1262 77290l00] l0t)502900l792

i0,l2,20l9
lбl02:00

АIIО (:]Cl l (ПТМ-ДИАI НОС'ГИКАr> 77252555j8 77250l{)0I

s l0,12,20]9
l7:з4:00

ОО() кЕВt'ОСЕР'l'ИФИкдI lИЯD 7725495 l60 77250l00l l l tl77466 74:},1:l

9 l0,12,20]9
2()i l9:00

ооо (Эl lЕРГоI lРоIt4,jlИдI ] l{)('']'Иl(дll 5008015ll l.] 500ll0l00l ll:)75{)470I6]5 l

lL] ]1,12,20]908:35:0 ооО (dАБOРл'l'()l'ИrI) 0274 ]6.1l ]8 ()2740l00I l l202lj0009244

ll l Ll2.20l9
08:5E:()t)

ооо
(НОРДЭКС))

7203з02955 720]0]00 ] l]472]2(x)2t2j

l] l 1.12.20l9
09:.12:00

()()() <(")l (ll 78lз59759.{ 78 l]0 ] ()() l I1,1?t17]:l2i]0

Псlсле размещения протокола очного заседания закупочнt)й коNlиссии l]о всliрытию заявок, лредстав-
Jlенных участниками на ЭТП от l 1.12.20l9 г, N9 201З/l2l2, оператором ЭТП в порядке, ycTaHoBJeHHOM дей-
Ствующи]r1 законолательством и регламентом работы ЭТЛ был открыг дост},л к ценовы]!l пред,,lо)(ения}1
участников зак Kl.t, а и]Iеtlно

Участtruкrr запроса лредложений Цена, Участника залроса
предлоя(ений

Порядко-
вый но-
]\{ер уча-
cTHllKa

Щата и время

регистрации
заявки на
этll.
дд.N ]\{. гггг.
ч ч.м м.

Н attlttettoBa Htle llllIl кпп огрн Руб. с НЩС
20,%

Руб, без
},Iщс 209;

Пр и-
|!lеча_

нlIя

l 02, l2,20l9
l 2 :.1() :с)(]

ооО (lIl'и-
l]оJl,{tскиЙ

:)кспЕрl,ныЙ
l lF]|] ГРll

5257050
884

l025202]
92544

]ч(l t)(X).()(j

] 06.12,20l9
I4:5l:00

ооо ёнЕр_
ГоКРАНll

2l27.] l9
994

2Iз00I0
0l

I022I009
l l694

4]7 6(iO.a,0 .l9s (]()().(.)IJ

l0. ] 2,20l9
I l:58:00

()ОО (llPo-
Ф:)кСП))

7725768
l бt)

,7,729010

0l
I l2,7,746,7

;l365I
450 0{п).()() ]5 {l()(].01)

_l l(), ] 2,20I9
l2:25:0i)

ООО сПО!Ъ-
ЁN,lн и Ku

74l()()l1 74550l0
0l

4]5 ]{)о.((} ].16Il{x].(){)

5 l0.12,20l9
I2:з8:00

()(х) (:)l Нлl -
I'лНСr,

66780lб
5 8.1

66780l0
0I

.11.196(j.0(l

6 l0.12,2019
l4:3l:00

Ооо кПl'ом|-
МАш TECTD

5029l2.1
262

77290l0
0I

l095(]290
(] l792

40j,175.(l5 .ll() ]],,.] l

1 I0.I2.20l9
l6;02:00

АНО (:)СЦ
<tll,MI_

дилгности_
к.А))

7,725255
5зз

77250l0
0l

l0li77t)90
278l0

з87 _]60.00 _]]2 i\00.{){)
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Порялко-
вый но-
N|ep )''ча-
ст ика

Дата и время

регистрации
заявки на
этп,
.дд.мм.гггг,
чч,м м.

Участнttки запроса пред,rожений Щена, Участника запроса
предложений

При-
п,|еча-

ниянаилленованпе tlHH кпп огр1l Руб, с НЩС
20%

Руб. без
ндс 20%

t l0,l2,20l9
l7:з4:00

ооо <LI]ро-
сЕртиФикл-

IlИЯ)

,7125195

l60
77250l0

0]
I I877466

,71444
_] I() (х]{).()()

I0.12.20l9
20:l9:00

оОо (ЭнЕР-
гоllром-

дилгнос,ги_
КА)

5008015
lllз

50080l0
0l

,0750,170
L6]5l

461 000.00

la] (Х)() кJl.{Бо-
РАТоРИЯli

02 7,1 l 64
l]3

02740l0
0I

] l202800
о92.44

_] ]9 00().{)(]

l] ооо
(l I()РЛЭКСll

720зз02
95_5

72030I0
0I

l l412з2о
02l25

420 000.00

l2 l1,12.20l9
09:42:0()

г)оо <сэl|> 7Е]з597
594

l |4,1847з
2l280

54q 0{)().00 45] 500.00

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседания закупочной коIlиссии по
рассмотрению Заявок, представленных участникаN{и на ЭТП от З1.12.20l9 г. N9 201З/l2i4:

а) заявки:
_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (ЕвросЕртиФикАция>

(ООО (ЕВРОСЕРТИФИКАЦИЯ)' 115088, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СИМО-
новскиЙ вАл, дом 20, корпус 3, этАж 2 комн. 9;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью dАБорАтория) (ооо
(ЛАБАРАТОРИЯ)), 450092, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА,
УЛИЦА АВРОРЫ, 6;

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭКС-
пЕртныЙ цЕнтр,, ооо (сэц>, l971l0, россия, город сАнкт_пЕтЕрБургород,
косА пЕтровскАя, дом 1, корпус l литЕр р, помЕщЕниЕ 1_н,3_н, 5-H,6-I{,16_H-
26_н,28_н,29_н оФи.

были отлспонены;
б) заявки:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРИВОЛЖСКИЙ ЭКС-
пЕртныЙ цЕнтр) (ооо (приволжскиЙ экслЕртныЙ цЕнтр)), 60з006, россия,
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ГРУЗИНСКЛЯ.
ДОМ З7А, ПОМЕЩЕНИЕ l5;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОКРАН) (ООО
(ЭНЕРГОКРАН)). 4280З7, РОССИЯ. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАtIIИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, монтджныЙ проЕзд, дом 10, помЕщЕниЕ l2;

- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЭКСПЕРТНО-
сЕртиФикАцион}lыЙ цЕнтр (подъЕмно_трАнспортныЕ мАlllины-
ДИАГНОСТИКА> (АНО кЭСI] (ПТМ-ДИАГНОСТИКА>), 1l54З2, РОССИЯ, ГОРОД МО-
сквА. проЕзд кожуховскиЙ z-Й. дом 29, корпус 6;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОФЭКСП> (ООО
(ПРОФЭКСП)). 1l9571, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПР_КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ l27,
ЭТ /ПlК/ОФ |l2l2lЗl

_ оБUtЕстtsо с огрАничt]нноЙ отвtтствЕннос гь}о .,подъЁмник,, (ооо
(подъЁмник)), 455000, россия. чЕляБинскАя оБлАсть, город мАгнито-
ГОРСК, УЛИЦА ЭЛЕКТРОСЕТИ, ДОМ 31;

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (этнАтрАнс) (ооо (эт-
НАТРАНС)), 620141, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛИЦА ПЕХОТИl{ЦЕВ, ДОМ 2lA, ОФИС 1З-l4;
ОБlЦЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ПРОММДШ ТЕСТ)) (ООО
(ПРОММДШ ТЕСТ)), l195З0. РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ,
ДОМ 34, ПоМ VII КоМ 6;

оБщЕство с огрАничЕнноЙ о,гвЕтствЕrIностью (эtlЕt,I,опро]\,l_
ДИАГНОСТИКА) ООО (ЭLIЕРГОПРОМ-ДИАГНОСТИКА)), l41 700, РОССИЯ, MOCI{OB_
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скАя оБлАсть, город долгопрудныи, промышлЕнныи проЕзд, дом l4,
ПОМЕЩЕНИЕ ХV;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕннос,гью (нордэкс) (ооо (норд-
ЭКС,)), 6250З1, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА ВАТУ-
ТИНА, ДОМ 26, КВАРТИРА 31;

признаны соответствующими требованиям документации по запросу предло)(ений и условия]!l
запроса предлtlжени й:

в) объявлено о проведении процедуры переторжки,
Перетор;кха проводилась с ислользованиеNl ЭТП (ЩФýlЛаýýýt!!,оýýlЩ). /{aтa и время нача_па пе-

реторжки на ЭТП: l():00 ч.м.в. 10.01.2020 г. Щата и время окончания переторжки на ЭТП: i0:jO ч,м,в,
l ],0 I .20]0 t .

В сt,lответствия с протоколом очного заседания закуIlочной комиссии по q)иксированию цен заявок,
представленных участниками на ЭТП, поступивlltих на процедуру лонижения ценr,t (переторжк,ч) от
] з.01 ,]()20 г. .]Yg 2() ] 3/12i 5 за и lic l{ ваны cjle.l l()щие цеr{овые Il .,l.цо)ке}{ия Y.tac,l,ttrrKOB

IlcHa Jаявки гlocjrc провеjtе-
ния проце.l) ры lIерсlорrс(и
рубхей бе] НДС' 20 %

258 l60.0{)

]б] ] ]{l,i )L)

3_] ] .1x8_0i)

Повестка заседанпя:
Оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право заклlочения дого-

вора на оltiiза}ll-jе усJl\/г Il() эксllерти,j(, li])oI|ыtlI.-IcH Ilой tlе;trласнtlсти tlо,ц,l,еirtных cotlpt;rteBlrli для нужд АО
(ЧАк).

Вопросы заседанrlя комиссиII:

l. Об ранжпровке поступIIвшпх ]аявок с учетом проведенной пеlrеторжки.

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, преlцагается ран)t(ировать уча-
cTHItKoB c-rle ющlrм об Il место в 11тоговои ]] вке coo,l-tselclts ет на0 н н o]\,l Ko,1llj чесl,в бал,r ов

9].-,,_]

Наимеltt}ваIlис УчасIllиliа зак}пки. пl]иглаlIIенl]ого на персторкк)Ilоряjl-
ковый
номер
па Э I'l1

[.llIll lilIlJ

l0,01.2020
l0l36l20 ООО (ЭНF]I'I'окI'АI l), 2l273l9991 2l300l()0l l022l0097l694

l0,01.2020
l0:34:48

АНО <ЭСЦ (ПТМ-
,{Иz\ГlIОСl-ИI(Аl>

77252555з8 77250l 00l l()87799()2?8 l0

ll l0.01.2020
I0: l5: l t

ООО (НС)РДЭКСl> 720j30295_s 720j0l 00l ll47232002l25

\Icu],lt

,\! Наимеuование ),частника и llреллаl,аемые
ус.,Iовия сделки:

Ба-il]Iы по кри,l,ериlо и общая с},мма блt,lов

9l,i7Балл llo критерйю (Стоимость ]аявки)) рассчитывается в

соотвglствии с пуltк,гом .],_s,_1,4 ДокуNlевтации tlo запросу
прс.]ложений сjlе.tующим образоNl:
((j l7_ý ыi7.]l-]58 lб0.00)/з l75 0()7,]1) х l00=
Баl.,r rtо кри,герик'l <Оttыт> рассчитut в соtrгве,гс,l,вии с
ttr HKt,rrt _l,i,l : Докr rtсtгtlциtt llo lallp.,c\ lln(J,l,Jr{icllll,i,

9

l оБщЕс,гв() с о1,11\llичЕl lt l()Й OTI]E]_
('ll]LHI](JC'I'ЬK) <lIIЁI'I-OKPAtl,, (()()()
<')IIIjPl'()]il'AHtl), .12В0]7, РОССИЯ. ЧУ-
ВАlIIск,\Я PI]CIIYБ.JltlliA-{\'i];\Il]!lЯ.
l{,|\l.i Lll ь()к(,\ры. \t{)||| \,к|.lый l||{).
t]З]1. /K)N'' l0, t]()N4t]Illt]l ]иij l2

Итогоstlя cyllMa бмлов с учсто!l вссовых коэффицисн,гов
(9l,87х 0,99) - (L) х 0,0l) =

9 t,0.1

Бмл по критерик') <Стоилtосгь зiввкIt) рассчитываегся в
соотвстствии с гlуttктоп! .1,5,J,4 Докуluентации по запрос),
llре:lrlо,{(еltий сjlсдуlошим образоNj:
(] ]?.5 6()7,]] ]62 77().i)()) lj l7j b()].2l)X l()0:

](1Ба-1.1 по крtr]ерию (Оllы,l) рассчитан в coo1,rФc,lBl.]и a

п} llK-l o\I L, ),,l : До}i) IlcH I ilци и пl),.lпр\)(_\ .]|)с |, ll,rкcHllil

Итоl,овая сумма баллов с учсто]u весовых коэt[фиttиентов
(9l .73х 0.99) + ( l0 х 0,0l ) :

9(),(i ]

дl} lI)I I(]t\ll{Ая I Il]KcJMivlt]Ptlt]CliArt ()Р_

ГАF]1,1З,^LlИЯ (ЭКСllГРl'FlО-
(,t.р1,1.1фtlк.\Ilи()Illiый tlF-tllP (,i()Jlb_
I]\4l ]O_'t'i),\ila'I]()P]l{b]I1 lvj,\I] lИ Ны -

лИ;\t'}l()("l-ИКАл {дIl() (l('Il <] Il \l-
JlИДГ'НСlС ]'ИК-,\л), ll54З2, РО('С'ИЯ. IO-
l,(iJl \t()( liltл, tlI)()l-,'J,1 к()А\'х(,ll('l\иЙ
2-й, i l()N.l 29. Ii()Pl Iyc 6

Бirпл по критерик) ((_',tои\lость ]аявки)) рассчи,],ывается в
соответствии о пунктоNl ,1,5,3,4 !окумеurаuии Iю lallpoc),
прслложений сле,,lуючlиlчt образом:
(_] l 75 бi)?.2l ].] l ]33,00) З I?S 6{)1.1l ) " |Q1l =

ý9.jб

Ба.]]l llo криl,ерик) <()trыг> рассчи,t,ан в c()o,I l]c'l сl'ви 11 с
rrrHKrorr I j,j i Лок\,\tсIllациll по laпp(l(} пр(,l lодсllllй,

33.6,

()ыilllС'Г}l() С Оt'Рдl lиЧtjI iIt()И ()'гi]t]-l-
СII}F]iit]ОСl'ЬК) ltll()l',ЩЭКС> ((Х)()
(tl()IJДЭКС))), 6250.]l, РOС(|ИЯ. TK)1\{l]IJ-
CKA'I оБJ]лс,гь, l,оро.r[ TI{]MEI lb, y]ltl-
llr\ t]Дl Yl't'lIiA. Д()lvl 26. КВДР-l ИР;\ З I

Итоловая сумма ба,,iлов с учсгом весовых коэффициснтов
(tl9.56x 0,99) + (з х 0,0|) =

x9-_1lБалл по критерию кСтоимос,ть ,]arвKll) рассчитываgгсll в

соответствии с пунtсlом 4.5,_],;+ Доку\4еl]тации по запрос),\lcclO
.l оБllII]t,] t]o с ()] рА}{ичLlll}{()Й сl,гtзв,t_

С'] l}b,llti()('l ыо (Ill'о\4МлLIl I'l,]Cl'il (()Оо

Протокол заседания закуло.lной ком!lсс1.1и
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I:!] Наимеяование участl|ика и предлагаеNlые

условия сде-llкиi
Баллы по криl,срию и общая сl,мма б:илов

(ГlPotvlj\,lЛlU'I't]c'll)), ll95_](). }'()ССИЯ.
l OP1,1 М()СКВ;\, IIK]CCE ()ЧЛКОВСI(()tj.

доl\{ з4. l loi\,I V!] KoN,I 6

предлоrкеяий сjlслующиti обра_:}оit:

(З l75 607.2l- 33rl J]9.2l) i З l75 607.21) х l00 =

Б:rпл по критерию (Опьг)) рассчит t в соо.lвеl.ствии с
rt),l]K1,oNl 4,5.J,5 ЛокумсIпации ло запросу предjlо)кениЙ.

]

И'гrltовая cvrlrta бал,lов с \'чец)м весовых ко]ф{|lllцtjеll гов;
S0..1l х 0.99 ,1 х 0,0l+

о9 ý.56

a оБIl tt-jC],t]O с ()]-рдtIич!]}lлl()й огвЕ1_
(,твIaIll]остью <llолъЁмник), (оо()
.,llольi:мниI(,,).455000, l,( х сия. rIЕ|lя.
Бt,lIlСКАЯ obJlACl'b. Гl)РОД i\,1AllI1.1'ГO-
Iорск. уJlиtlл элЕкl,росt].,гtl. JK]\,i :] l

Бrrлл по критсриtо <Стоимость заявкиD рассчит,,Iвается в
соо,l,ветствии с пуI]ктоNл 4,5-],4 Докумеt{тации по запрос),
предложений следуIоцим образом:
((З l75 607.2]-- .lz}б 000.00) ,'.] l75 607.2l) х l00 =

89.10

Бал,т по кри,rерикl к()гlt,Iт> рассчитаlr в соо.гветствии с
пунк,гом :1,5,З,5 Локчi\lсIlтаций по ]апрос}, предложениii,

l1)

Итоl,овая cyм'""ta бмлов с уче]r,tм весовых коэ()фициентов
(tl9.I0x 0,99) + (10 х 0,0]) _

38.з ]

(l оБtl{Ес,гв() с огрАtI},{чЕtlllоii tlтвr:т_
('TBt]Hti(J(]-1'b}a) кlIРOФЭКСII> (ооО
<lII,()ФэкL]I lll), l19571. россия, гOроjl
м{Jсквл. llP_K], вЕрн,,\дскоI'(-). до]\,t
]27. Эll|l/кюФ |r2l2/з

Бапл по критериlо (С,I0имость заrвкпD рассчитывастся в
соотве,lс,гвии с п}нкто['t .1.5.З,4 Локrаtентации по ]апросу
прелложений слел),юl]lим образоllr:
(З l75607.]l З75 000,00),,] t7_ý607,2l)x 100:

ýs.l9

БаJл по критсрик) (Опь!т)) рассчи'I'ан в соотвелс't.вии с
пyllкi,ori.1._r-_].5 ЛокчIlсllтациlt ло запрос},предложениii

{]

Итоговая cлtмa бмлов с ччетом весовых ко)ффициснтов
(3ij,l9" 0,99) + (9 " 0.01) =

i]-i.i ()

()БIl{L]с,г!]о с (]I рАничl]l{ll()Й о] I]E,I_
( гвl Hlt()( |ы{) "l|рив,.).l/i{( киЙ lKL-
l It]Pll lь]й l t}]}ll Pll (оо() (l !риI]о.]]ж-
скиl'i )кt_-Ill]рl,ttыi:.{ lltat{ll))r. 60зOOa,.
],()с,(,tlя.,]tlжL.]I,()ролскАri (]Б]l.дсl,ь.
гор(uI tlи]+(tltjй IjOt]гoPo,rl, yJL,ILL\
гр\rзинскля. доN{ з7д. IlONrI-]lI1l-]l lиЕ 1-5

((] 1j5 6{tl.] l ]9{l 000.(){] ) 
"з 

175 607.2l) х l00 =

Балл l1o критериlо (СтоиNlос,l,ь заяпки) рассчи,гывается в
соо,гветствии с пупmоNlt 4.5,_],4 Локуrvсllтации l]o запросч
лрелложений с,,lелуlощим образом:

87,72

Ба:lл по lсритериtо ()llыт) рассчитан ts сооl.встствии с
луtIктоr, "1,5,_,-i.5 Док\,\{ентаuии llo загlросу предJожевий-

l(]

Итоговая суплма ба-,trlов с учето\t весовы\ коэффициенIов:
(s].72x 0,99) + (l0 х 0,0l):

]J6.9:l

S оБlltDL]l,во с оI,рАl {}.]чЕнной clT,Bt--L,_
(-lвЕгItlос |,ыо (э,гllл,I l,дllс), (oOL)
<Э'ГlJАl'РдН(]л)л 620l41. РOСС],lЯ, СВl]Рд-
ловск,\я оБJIАс,Iь, г()рол IaкА,гЕри}l-
БyPt,. уJlиllА пЕхотиtlllЕв, д()м 2Iл,
()Фис lз_l1

3 l75 I _1l40(j(].00) ] ];5 б{)?.:I) х l()0

Бмл по кри,герию (СтокNtость заяRкl,t)) рассчитываgIся в
сооl ветствии с пчнктом 4,5.J.4 Докумснтации по запросу
лрL]длоя(еяий слелуюпlим образом :

86.9з

Ба-пл по критерию (ОпыD) рассчи,Iан а 0оотвстств!iи с
п\нкгоv..],5,j,5 Док)rlенlациll по ]Jлро(_\ пре.lложсний,

l0

Итоговая cyltlla ба]ljIоts с ччетоý] весовых коэi]lфиt tиеr п ов
I0 х 0 ()l

Бб.l(

()Бtt}.:стt]о с ( )tl,дIлиl]L--,л пiоi.i t1,1,B л т-
CTBt-]} Il,Юt''l'Ьк) (]l lЁ}'l'оПРОN4-
,|lИАl'tlОС ] LlltAll ОOО (]tll]PI'OIIPOM-
ДИАГНOС I'i,lкдD. l4l700. Р()(]Сия. i\lOC_
liовс]Iii\я оБJlАс lb. ll}рол до_лг()_
l [P}.lll tьiЙ. лр()i\4ыпUI[]I l l IыЙ I lр()tjзл.
lK)N4 l4. l K]]vIl]tIцtrl l14I] хч

(] ]15 (l(_rl.] I 4a)] 0(){).00) ij I75 607,21) х l00 =

Баl;t trcr критерtлtо (С'гоиt]ость заявки) рассчйтывается в
соотве,гствии с п)lJкгом 4.5,3,:l ,{окумсltтачии по ]апросу
Iц]е,,lложенил't слс]дчIощим образом:

.ч5..13

Ба,1,1 llo liри,l,ерйк) (OI]ыl,)) рilссчитан в соотве,гствии с
llvHKTolI,.1,5,],j 1-1окч]lсн,l'ации I]o запрос\, преjjlоr(ен,lЙ.

(ii5.,llx 0.99) + (] х 0.0l)=
Иl,оl,овая cyrlMa ба]лов с \,чеl,оýl весовых ко]dхhиltиснтов S.1.66

2. 0б определении Победителя

На основании ранжировки постуливших заJlвок предлагается признать Победителем запроса лредлох(еяий
Участника, занявшего первое MecToJ а именно: ОБlllF]Сlt]О С оГРАНиЧЕIIliоii от Bt-j']'CTt}tjIJHOC't,ы()
<ЭНЕР]-ОКРА}i,' (оО(-} <tЭНl]РГоКРА Il,i). 4230з7. РоССИЯ. ЧУt]АIlIСкдЯ РЕСIIУБЛt IкА_ЧУt]дlU1.1я. го-
t'OЛ 11Р66*aОrЫ, МОt]ТАЖНЫii ПРОЕЗД. ДРМ l0, ПOl\1ELllE1-114E 12, представившего заявку в по,r]ноýl
соответств}|и требования]и докуN{ентации ло залросу пред.гlожениЙ на следующих условия\:

Итоговая cToltMocTb заявки составляет j09 т92.00 руб,,Iей, в том !rисле НДС 20%.
Существенные условия сделк11 в соответствriи с требованиями Заказчика.

Решплrr:
1. Утверлить раюкировку представленных заявок (вопрос Nl l настояцего Протокола).
2. Признать Победителем запроса премокениЙ на право закJIючения договора на оказilнlrе }.сJ]чг п1l

]кспертизе пр()]\{ыUJJlе}ll-{ой безопасности подъе\{tlых соорукен1.1й лпя нуr(Д до (ЧдКD, Участника.
занявшего первое место, а именно: ОБЩЕство с оt'рА}IиtIЕнн()Й 0TBfrгC1,1]t]IlltOCTbK)
( )[lI-1}'l ()t{PAt l) (Ооо (:]},lt-.РГOКРА t{)). 4280З7, РОССИЯ. LlYt]AllICIiдJl PI_]C ll)/Бjlи li.{ _

чуt]дLUия. город чЕБокс,Ары, i\loHl А)kныЙ t lр()l-]з/l. дом t0. гlOмЕщЕниI] l2 предста-

Протоко:i заседания закупочной ко]!1лссии
по подведеяиIо tlтогов запроса предложенпй в электронной r|lopMe стр, б из 8

l1ccTa

(86.9з х 0.99) + (



l]llвlUего заявк), в по.лноN1 соотl]L,тс,|,Rии требования]\,t локумеяl,ации llO зallpoc\ пред.ilоrtiенllii на c.lc-
.,l) юUlих услов}lя\:

- llt,rt оrlая cl-()ll!l(lcli, iarlil{lt ci)ctilL,,lяcr 309 79].00 1lrir,tcit. tl l()\l tli]c lc }1.:к ](l",;

l[cl]il t()l l)tl{)i]ii. K()l\)ll1,1ii ,]t Lct ;ltк,tк,чсtl ll(} _tilllltl]\t\.l!rl\ ll\, l)c]\,IlJ]lll!\l liiicl\!!LIicij l1|]l)ll. l\l]|,I
}ill]p()cil ill]e_l_1l],,l;cttttii в ,,tcKгl-r,l11116ij ijrill)rte. я11.1rlсlсл l)pllcllIlll)ol]l)lllll)i{ (ltl]c I. ll,, lll) lt ]l(
\l(r,l,(l lll]cHbllllilI,L с \(l(],,\l ll\,L\ ||,|,)t,| \lli. ,.iy1111.. 11,1r1,11 ll Iilla/l,cll. li,,\1,1li ill1,1 l,t.'ll|,l , ,!

Ii)lIHcll(ll]Ttlы\ Pxc\o_1(]lj. ii Lilli7Iic lll)()ll]l\ ]J}раi i]\|]llltKalL)lllli\l}\lllc\lliit,j:]lilt.l\!,.r\l,5j_]]()().()()
(IIяlbLttI IIять-lссяl ll)ll l1,1cяllll Lllcalll] ])\i,,cij . Ill:lC.
')l(cll(l]l,iilii ll().1bc\lll1,I\ .,,t,lrrlt;cttttii ll|,]t)|1,1lIll.r llll ]ilrltaKc "}itK:l l,ttttla

.' i\,lсс,гtl ока,.}а}i!,1я )cj]\,l,: ljo .l)aKil].lec](()\t\ l!{ecI(}l]il\i)ili]lcllljl() l](]lI,]rc\Iiiы\ c(t,\{1\ /|.l]ll,||]

( t c1-11l t l-t,rlp-r и я tll Baltlcыt rii l)ccllr б.l t,t tiи ),

( р(]Ii lч]Lrве.tеllия ]ticItcl)lLl,]1,1 ()lll)с.lе,rlлсIся c,lo7itl{l(Ibkl r,,-,t,ctit.t ,l,cttc1-1tl] iы и llc l()-l7icll
Ill]cr:]billl:ll }, Tl)e\ \lссяItсlt с \t()\1cllla Л{]_l\,L'с}tllя tr(r\lIl l('liLl II(,tцi\|)_ll]\11,I\ \lill('l)lliLlolj ll

,ll)K\ \IL-tlT(]l] в i:,til,crtc. )cla}l(|11,1ctlIl()\t (Dс,-jсра-lы lbl\l и l,(lt)\Ili\lll ll llpill]l1.1i1\1]j i<Ill1ilt ,,llll,rurr.llr

Ilpoae.lel1llя -lKclleplll ,ln ttlltlrlt,ttlt.lcttltоii ire].lttactt,lctи,, ll1lttKirt l't,clerttir_гlilpa }-.: )iS r,l

]-{, l ] ,](il _lr .

l]t,lсl]ы []ctltl_ttll{-гc.lя ll llPlJ.,lcIilBliIc.leii Заказчlttiа l]il \lccl() t)Kil]il||llя \c.l\l (tc\]lLc(ll].])lc ,1i

ctl.tarltt llctt.l,ttttt t с,,tя ,

('l].)li ()Kir]alJltя \c_l\t: U \l(1\Icll!il зllь_ll(}чсIlllя .lOI(ll]l)l)il (tt(l tl( l)illl(c ()l ()].]()]i] | } l|,, .il i] ]t}]ll
a.

.]liKa;,ttti< L\l1.1ilчllt]acI ()Iiil jil1.1tllnc \c:l\tiJ в течснис З(l (Il)lt.lllilгtl) Nil.,Ict1_,laг}ibi\.lilcll с \lll\i,il1.1
ll(t.tll1.1clillrlя ('гOр()llа\!ll xKtil lll)lIc\Ia-c litl]li (]Kil,];ll]tIы\ \cjl)L Il},Ic\l Ilсрсl]ljс,]еt]Ijя .,Icl{(,/{ill1,1\

c11(_lc I tr tli] l]асчс l l{Llii cllc ] 1,1(II(l. ll l l1 l с. l,
J, lIlltlизвtl:tственно-l,ехIlиllесN()]\,|\ ()]ле]l! tlрганизоRать закJ]lочение f(tlt,rlBr.rpa с Побе]ttr гс,ltсьt заttllrlсit

прсдложений на указа}{ttых выtl]с, J.'слоаtiях не l]aнee 10 калеttдарныr.,l}lей. н() не поздl|ее 2() Ka-tc,tl-

.,lарных дней с loMeHTa размеtllеlll{я llас,Iояlllего проl,окола в сдиной иtt(lt,l;;ltлациtlнноil ctlcтeblc (tх|lи-

l t}lал bl]0Nl сайте ЕИС).

[lо;tttпсп ч. lt,пов коrlп

Il lc,lb KO\ll1cc

Klrttr,lKoB f{.B

з,\
l lP1l\lc,lill]иc: 1]ыбсри l с (oc,l1ll]b lс llc Jn'lcpllll} l lJ\1) o]1,1ll I]aDtlitH,l Io]locot]i1]lrlя. c()()'lljclcll]\,ll)llLll й l}alllc\l) pcllleHиk)

З а пl с c,l,t tT e-,t ь tt l' с "Tя комиссиtl:

l,i, rr,r r rl l1.II

з,\ IlP t]
llгtlrtсчаttие: ttыri ii l}itllIc\l\ Pcll

L|. tсttы lirlrtltccиlt:
Акчлов Е.Г.

зА
l l1lttrtc,tattlrc: выtjсрirlе (ос jaI]bIe н Kll\ l ]n\l ) о, Lllll Bilpl.]tllI lоJосоlанltя, c{,(yI всl,сl ll} к)lllп

cl)1,1c(rrclJзblcllc]n,lcpкll}lbll!)ollllIBnPllirl]Ilo.]oaol]aliltя.co()Il]clclll\Krlllл

ii l}nIllc\t\ PellleI{иI(l

Ibt и,t,рисв А.В

зА
Ilримсчапис: выбсрите (оставьте не зачеркll}-гыtl) о.lин вари

Яскова В.Г.

гIротив

Гlро,гокол засе,itаlIия закупочноl'i ком иссии
ло ttо/]l}еленпк] итогов запроса предло)t(еllий в ]лектронной форме

осоваlIия. coo'l t}cl с l llr trltttttii l}atttcrtr pcIttc

возлF- ржАлс,rl

жАjlCrll]оз

пр() t] l]озлЕ л(,rl

l]оз Jlc]rl

стр,7 ttl Il

llр(хив l ГЪбФ-/i.tкя

I! t]



liacьков I{).Л

зд
llримс.lание: выберите (ocтaBb.l,e не зачс \ l1,1\I л вариапт го:lосованlля, соо,гве,гствуt('llllий l}atltc!\ решениlо,

Акимов А.С.

'1^ пI'() гив воз Crl
] ll)lt\lc,lltllиci выбер ите (ocтaBb]'e не зачсркпуl ым) о,lин вариапт голосования. соответс,I.в),l()luий l]апlсму репlению

Г'ри горьев С,А.

зА
llрилtсчапис: пыбсрите (оставь,ге не rilчеркll].,гыrl) о-,lиll т го]lосовавrlя. cooтBgl c,t,ltYl()lltliii вацlс\!\,

Кlзнешtrв С.А. голосовал дистанционно согласно опросноtn.у бюллетеню, который прилагается к настоя-
щЪм1, протоколу nu У n.

Результаты голосования:
,<За>> ! членов Компссии.
<ПРОтив> _ членов Комиссии.
(. В(),}.tеl)жалось> членов Ком иссии.
uОтсутЬтвующие rfчленttв Ком исси и.
KBtlpyM составля еr{ffiИ. Комиссия правомочна.

Ответствеttltы й секрсl арь Колtrtссилt А.В, Петрова

в ржАлся

Проr,окол заседания ]акупочной комllсс1,1и
по полведеllll1о l{тогов залроса преллох(ениij в электронной форлtе сl l), 8 lt] j.

Гтротив-___l Г воздЕржАЛaяl

I Il



опросllыЙ БlоJ]JIrг!]нь (заI{]пка м 20l] _]loт M l]) ГIP()'i()K()--Ir\'! ](l l-r,l] 1

опросныЙ Бю.ц.цЕтЕнь
для гоJlосоваяия оlсуIствуIощих чJIе ов Копtисспп по вопроса l ltовеgп{и дпя

засqIавllя здкупочпоii копtпсспи по подвелеяtlю птоrов запроса предлоrкенпЙ в электропIaоЙ форпlе

Прсдмет закупкll:
Право заклкlчения логовора на оказалие ус]lуг по эксllср г!t]е ltрOlrыш:rенной безппэснос lи lIолъ(мны\ сооруjкеllиii лля Hyarl ДО (ЧдК,

Поsестка засеJlillltlя;
PaccмoтpeвIre. оцеl{ка змвок уLlастников lt Подведепле ,lтогов по ЗJllросу преjцt,rкспий ltd l]paB0 lillUlючеl]llя долLIвLJра на оказание ),сJуг
по экспертизе I1ромышлеЕЕоii безопасностл подъемньп coopyrieнIIii лjи н}т{f АО (ЧДКr.

Rппплпi l r,r.!, !аппо rлrtп. cllil а т..грi.п n пплтпглrлrl tn rall 1/lr17.
l. Об paHrriйpoвl(e посryлrlвшях !дявок с учетопl переторr{Rл.
2, Об определеяцп побе:lителя.

Решвли:
l, Утверлить ранхировку представленньrх заrвок (вопрос .i{a ] настоящсго Протокола),
2. Прlзпать ПобеДитслсN' запроса предложениil H,r лраво зJк:lк,чсtlпя.'lоговора lla оказаяие услчг по экспертизс проNrыuljlенноii бсз-

опасности поiъемllых соору'ксниЙ л-iя нужд АО (ЧАК)). Участника. завявll]сго первое место. а именн(): ОБlllЕСТВО С ОГРд-
НI{qЕННОИ ОТВБТСТВЕННОСТЬЮ <ЭНЕРГОКРАН) (ООО (ЭНЕРГОКРАНD), 4280З7, РОССИЯ. ЧУВДШСКДЯ РЕСПУБ-
ликд_чУвАшиJI, гоРоД чЕБокСдРы, NlонтджныЙ пРоЕЗД, ДоМ l0, поМЕЩЕНиЕ l2 прсдставивljlего заявку в поJ-
IIом соотвсгс],в11}l требованяям докl,ъеяr,ации по запросу предлоrrtений на с:tелуюцпх условпях:- Итоговая стоимосtъ заявки сос,гавляет 309 792,00 рублей. в том числе НДС 20%.

- ЦенJ JоговOра. хоlорый будеr зак]rючсн п().&ннljvу лоry ло резуjlь]агi]м на(tояцей процелуры ,tаllроса llре,плOж(нllli в
ЭЛсКТРонноЙ форме, явJlяетс' орпент]rровочноЙ (предельпоIi) и не может превышать с )четом всех валогов. обrзательных
rUIатежеi-I, хомандировочныt и трансtlортt{ых расходов, а такжс прочlIх затат. возниriающl]х в хо;lе окsзапrя чслуl':
553 200,00 (пятьсот пятьдесят ти тысячIl двести) рублей . НДС,

- Экспсрти!а Ilодъемяьrх сооружснпr-l 11роводится Ilo заявке Заказчика-
- Место оказания усл)т: по фактическопiу [rестонахоrкдеяlлю подъемных сооружений (территФрt{я LIувапIской Реслубrики),
- Срок проведения экспертизы опрс.'lелястся слолностъю объекта экспертизы и не долriен прсвыпlаlь lpcx Niссяцсв с

момента получепия комплекта необходпмых материапов и локумеllтов в объеме. установленноу Фсдершьными норNlаvи и
правилами (ФIIП) (Правила проведевия ]кспертизы промьпплепlIой безопасвости) Приказ Ростехнплзора М 5З8 от
]4.11,20lзг,

- ВЫезЛы Исполнителя и представителей Заказчика на мссто оказапия усл)т ос)ллсствляется силамп Испо:lни],сля,
- Срок оказания услуг: с lоlенl,азаключениядоговора(нонсрансс0I.0],2020г,)floЗ1.12.2020г,
- Захазчик оплачиваfl оказапные услуги в тсченr.tс З0 (филllати) ха,l(ндdрнLlх дlrсil с моментд llодIlисхtlия Сгоронами ак.га

llрие\lа-сдачл оказанных услуг. путем леречrlсJ!еltия /l9не,к ых средств lIa расчстныii с.lег I,rспоillIllтсля.
З, ПрОИзволствеrпtо-техническоr!у о'l'/'lелу оргаIпlзовать зак]lючение,Щоговора с ПобедлтL,jс\l ,]illlр()са пре,lлоrкснIlii HJ vK.L:j.lHHLl\

выше ус]IоRнях не равее l0 капендарЁьж днеfi. lIo пе поздrtее 20 хi]JIендарны\ цлеi1 с моме]]та рллlещенllя lIn(l ояпlего llpoтoKo.-lд в
единой ппформацlrовной сисгеIrе (о(ЬиIллалъпом сайте ЕИС)-

зА gлотl+ts вOз:+ь9;k \-{-я
Осгавь,rенезачеркttлтыll своЁt вхрлап,rотRета

чJlеIl комиссии
Начальнпк у lравлеl{ия реалIl]аций ан гliкоррупцпопlлоI"l
политики ПА() (МРСк волгиD

I6,0!.2020г,
С,А, Крrецов

fЦ)иN{ечавиеi Без лодлt!си tiлсва компсспи опроспьD:l бIоллетень явJlяется недеI'iствитсльным

Особое MljelIue о решенипi


