
П prr l oKtl. t tacc.lalIllя raKтttt1.1tloii Ko}tIlccllll
ll0 |)itcc}to r рсн ltttl ]ilяR()к. ll|)c_lcTaB,lelltlы\ ],.lacгHuKa}tп Ha')'I'll

Ng20 | 3i1.1/,l

trl1,ltlд Новtl.tебоксарск

Закупка Nч 2() l 3, Лот JФ 14.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проволится в соответствии с Единыл,t с,гандарто]!t захl,пок ПАО <<Россети> (Полоiкение tr за-

купке) угвержlенным решением Совета !иректtlров ПАО <Рtrссети)) протокол от l7.12.2018 г. Ns З34, во
исполнение прихаза,\() <Llr\K> оl ()l-](),]()l9 r, .'\l _i1] "() лрtlttяtиll к ljcIl1.1ttelt}lI() li(ll)l)cKTliP()Bxll _\rб Il:rrr-
Ha ,]itХ)llK}t AL) "Ll;\K> на ]()19 гtl:t,, и приказа ДО (ЧДК) от 27.11.20l9 г. Ns375 (О назнаtlении постоянllо
деЙствующей закупочной ко]\ll.tссии)r.

Предмет ,raKy ttKи:
IlpaBo закr,ttочсtrllя .1оговора }la l]l,] r() ]ll(,lllj(, lilr\lii.icl!aa 1lit,i,,t tr,, lllttetlc t],ltlKt,tl ( l, lll tirtrIrllilпыr ilrr,l-

tlratlltltr д,tя н),)кд Д() (tiДКrr.

Решеrrlrе IlpIt|| lt }tается закl,почпоii Ktrrrltcclrel'i (La.,lce - Коrtllссией) в cocTlBe:
ПprrcvTcтBvlolцIle ч,.lены Коу ttсспи :

['lDедседа,t,е:tь Ktrпl rtссии :

Кркlчков !енис Владимирович г;lавный инженер АО <ЧАК";
заместитель прелседателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич начальник о,tдела закупок АО <ЧДК>
Ч_lены Комиссии:
Акутов Евгений Геннадьевич - t{ачальник отдела матери:lл ьно-технического снабжения АО (ЧАК):
.Щлtитриев А.пександр Васпlьевич - начаJlьник безопасности АО (ЧАК>
Наськов Юрий Леонидович начtlльник llроизводственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акипtов Анлрей Станиславович - вед),щий програ\rмист производственног0 отделения Nаl АО
кЧАК>;
Яскова Валентина Геннадьевна нz}чаJIьних юридического отдела ДО (ЧАК).
Григорьев Сергей Алексеевич - велуutий и}|п(еlrер отдела снабжения АО кЧАК>.

Отсутс,гвt,lоulпс .t.,tеltы Koltltccrrrl! r,о;I0с},ющI|е _(rlc,|,allцttoH но сог.ласнtr o1lpoclt()nl1, бюл;rеr,еtrtо:
члены kortиcctttt:
Кузнеut'lв Сергей Анатольевич - начаlыlик управления ре:rлизации антик(,)ррупци()н нtlй политики

ПАо <МРСК Во,rги>.

Оtв9тствецный секретарь Копrиссип:
Пеr,рсlва А;tёна В.ладимировна спеllиiulист по закупкам ДО (ЧАК>>

Информаulля о закупке:
Настояций запрос предlожений прtrводится с использованием АО <<Единая электронная торговая

площадка) (сокращенно иNlенуеN,ое АО (ЕЭТГ|) или <<Росэ.tторг>) (liпоs:z7гоssеti.гоsеItоrц.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функциониро8ания.

.Щата и время начала срока подачи заявок на ччастие в закупке с 16:00 ч,лt.в. з0,l2,]0l9 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на гlастие в fакупке до l3:00ч.rr.в, l7,()t.]0]0г.
3аседание комиссии по вскрытию заявок. представленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу lt

HattaTo вовремя, указанное в извещении о проведении запроса лрешlожений и документации, опубликованны\ (раз-
мещенных) 30.1].20l9 г. на:

- офичиальнолt cailTe единой информачионной системы в сфере закупок (ц.rr.w. zаkчпki. цоl .rч) по.п HottepoM
] lS08?.1З61?l

- сайте АО <ЧАК> (u,ц,w,cluk-arro,rj!) в ра]пеле r<Закl пкlr> по.1 lloмepoNl ]()1]-]-l:
- ЭТП (htps:i гosseti. гс,sеlгоrg, ru) по.1 Hollepoм.]l908]-{]бlr,

Существенные 1 сJlовllя слеJкlI:

]{)'t, I(etta вклttr,tliс,l l]c( }illl)ilгы llcllrtrttltTe,tя. cIrr]illllllnc с оказа1,1tе\l \c,l\l. tl l(l\l tlItc;Ic l]ce t]il ]()l ll ll

]allllLl!' с R1,1ll()JlIL,l]l,c\1 \c.l(),tllil tot(lBolrii)

Протокол заседанtlя ]аti),IIоч ной Ko;ltиccltл
по рассvотреник) заявок Участников ]алроса пl)е.Lltr;+(е н llй
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- рабоIьl tl() la\toнтa,Kt l! \loHra;di} ltll(ц]оsы\ Iа},огра(]t)в. а Tali;,{ic coll!T(TR\IoiItl!e ll\l раa}оlы ос\ ittсствrIя-
ются l1o ]tlcc1,(tнa\o;,iijleяltK} ilpo]l }Bo]lc IBсH ны\ oт.,le,,leнлtj ']aкa],]tlкa (в coo-гBc]clBllll с [txнllllectixiц зала_
нием ):

- срок начfu-lir рабоl tlолоfоsор!:l] icIlcllltc З 1тр.ечlр15.r,,,,\,,lteii с,,rаты по,lач!t }аяOк}l захil:]чllком (заiвкl-t
}lаllраl],Irк)Iся ll0 jllepc llacl\ll.rlctlllя (рONа окончанllя )licllrlvalaцllп блсrка СКЗ1.1 U сооIвеtсlвял с -fехпll_

чсск|l1\I ]a]latt|tc):

- c1]oKOi\,l ]aLlcl)lllcHltя рабtrг l,,1ctllllttttt tcltcI,1 являстся .lата llоjiпцсаt,lllя |]аказ.tиколt Лкlа о llpl,te[,!Ke выпол_
ненtlыr рабо,l, Рабоr,ы,rолжttы бьltь завсрtлеttы llcпoltltlttc.ltclt в lel|eнl4e 5 (tlяrtt) рабо,tнх днеil с даты
начала рабrl l

.- работы tlФ il}i,l,иBatlиll. jle,laKTиaolll|ll lt ,lartette блоков ('КЗ1,1 осlrцс,с гв_ляются по iltс(танахожлснию лltцен-
злtроваfi нOй мастерскоГ, l]слолнtt t сrя:

- оплаlа по .Щоговор1, проttз8одttтся 81счен}]е 30 кirlен-tltрttых ll{cil со дня по_]пltсаllttя CTopoHalrrt Дк-rа о
лриемкс выIIолненных рабrrг lla ocl{oвaHllll счс,та I1о,rря,tчltка. ttPll \cjtoB[{l, преJос,rаsленIля I)олряrчикоtrл
счё],а-фак] уры.

В соmветствии с протоколоN{ очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от l7.()1.2()20 г. }l! 20] Зll4/2 в качестве Участников данного запроса предло_
жений, зарегистрировмись следующие лица:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС ГВЕННОСТЬЮ "СКАЙ ТЕЛЕКОМD (ООО (СКДЙ
ТЕJIЕКОМ,,). 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ. ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
ПЛОЩАДЬ РЕЧНИКОВ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 24;

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ТАНДЕР,) (АО (ТАНДЕР),). 350000, РОССИЯ. КРАСНОДАРСКиЙ КРдЙ.
ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ЛЕВАНЕСКОГО, [ОМ 185:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Автохолод2l) (ооо (Автохолод2l ))),

428003, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия, город чЕБоксАры, улицд
строитЕлЕЙ, дом з, квАртирА 9l

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Бикс)) (ооо (Бикс)), б10044, россия,
кировскАя оБлАсть. город киров. улицА ломоносовА, дом 9, оФис 3

К рассмотрению приняты следуюlцие Заявки со с.тlед},ющими озвученными на процедуре вскрытия
- 11] lll lы \1и:

Поряд-
ковый
номер
ччаст-
ника

,Щата и время

регистации
заявки на Этп.

дд.мм.гггг.

Участнltки запроса предложений

наименованttе llHH кпп огрн

l l5.0t.2020
|1:З2

ооо (скАЙ тЕлЕком,) ]]]0l00578 2l]00l00] l l22l30003l l5

] l6,01.2020
i 6;36

Ао <тАндЕр> 2] l00з 1.175 23l00l00l l022з015985.19

l6,01.2020
l6:59

ООО (Д t]'l'()ХОJlОЛ2l D 2lз0204986 2l300l00l l l 82l з00l06зз

.1 l6.0l.?020
l8:22

ооо (БИкс), 4]45]47360 4з450 l()0 l l l з4345000679

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 17,0].2020 г. М ]01]. l4,/2, оператором ЭТП в порядке. ),станоsленном дей_
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП был открыт досrуп к ценовым предложениям
Участни ков закупки. а иvенно:

Поряд-
ковый
Ho[lep

участ-
Hlt ка

Дата и
время ре_
гистраци ll
заявки на

этп,
дд,мIl.гггг

. чч.мм.

Участнltкtl ]апроса предложенпil I-{e на У,tастника запро-
са прелложен иii

При-
меча_
нияHaпlteHoBatttte |J|lH Kl lll огрн Рl,б, с

ндс ]0"1,
Руб. без
ндс

1 l5.01.2020
|'7:З2

ооо (скАЙ
'1'ЕЛЕКоМ),

] lj010
0578

] lз00l
00l

l l221з000
зl15

.1 l] 800.00

_1 l6.01.2020
l6:36

АО (ТАНДЕР,, ]з I00]
1.17_5

23l00 |

00l
l0]2]cl159

8 549
:]з] ]00.( ) ( ) ]76 3.] j._1j
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Поряд-
ковый
Ho]\Iep

y'lacT-
ни ка

!ата и

время ре_
гистрации
fаявк1.1 на

этп,
дд.мм-гггг

. ч ч.N1]!l,

Участнt!кл запроса л редл oi+{ е н ll i.l
I-[eHa Учас,rн trKa зап1,1о-

са лредложен и ii
Прll-
Il еча
llllянаиtlепованltс иl{н кпп огрlI Руб. с

ндс 20%
Руб. бсз
ндс

.1 1 6.01 .202 0

16:59
ООО (АВТОХОЛОД2 1) 2 lз020

4986
2l]001

00l
1l82lз00l

063з
_]s] 5{)i]_1}1)

5 l6.01.2020
l8:22

ооо (БИкС)) 4з4534
,7 з60

4з4501
001

i l34з4500
06,79

з9l 000.00 ]2_-i 8зз._3]

повестка заседанrrя:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений на право закJIючения договора на

выllо]lнен}lе Kol\{IlJIeKca рабOтпO:tа\lеllе б..,lок(]R СI(ЗИ ltифровых гахогра{ltrв для нужд АО (ЧАК)
Вопросы заседания комиссufi :

1. Об олобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии из),чили посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 24.01 ,2020 г. Ns 20l 3/ l4lЗ.
Комиссии предrагается одобрить отчет об оценке заявок от 24.0l ,2020 г. Ns 20 ] ]l ] -ll_j,

2. об отклоненпи заявок
В соответствии с отчетом об оцекке заявок от 24.01.2020 г. Nl ]013/l-{,l], предлагается отклtlrtиl ь За-

явку:
. оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Автохолод2l,, (ооо

кАВТОХОЛО.Щ2l>), 42800З, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ. ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ З, КВАРТИРА 9 ва основании лодп)нкта ((е)
пункта 4.5.2.З Закупочной документации кПсl резу.ltьmаmаv провеdенлв опtборочlll)i.l c,tlKtoutt Зак|.
по|rн(ýl ко,uuссuя u,uеепl право оtllк.lюнuпlь Заявкtt, копtорьtе,, превышают начапьн)/ю (максилlаль-
ную) цену Договора (цену лота).

3. О признанrrи заявок соответствуIощимrt условпям запроса предлtl;кенпЁl
Заявки:

- оБщЕс гво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносl ью ,,скАй гЕлЕком" (ооо ,.CKAii
ТЕЛЕКОМll), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОЛ ЧЕБОКСАРЫ,
ПЛОЩАДЬ РЕЧНИКОВ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 24;

- АкЦИонЕРноЕ оБЩЕстВо (ТАнДЕР> (Ао (ТАНДЕР))), З50000, РОССИЯ. КРАСНОДАРСКИii КРдii.
ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ЛЕВАНЕСКОГО, ДОМ 185;

, оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Бикс)) (ооо (Бикс)). б10044. россия,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА. ДОМ 9, ОФИС З

полностью удовлеl ворякlт ло с\ществу rребованиям jlокументации по jапрос) п;lе_l.ttrztсtlий и rc.lll-
виям запроса прелложений.
Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему |1ассN]отреllиtо.

4.О предварптельноri paHiKrlpoBKe поступившrtх :tаявок

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать
участников следующим образом (место в предварительной ранжировке соответствует набраннсlпtl,количе-
ству бzr,rлов):

ý Наимеl]ование Yчастника и предjlогае-
\Iыс условия сдслки:

Б&]лы по критсрию ll обtu;rя cyltrta баrлов

] \1с AKt tl4()I lIjPH()L ()БlIЦlС'I t:lC)
(Ii\l I/il,.I,,) (л() (тлI l/1гр,). зj(i1){){)

t с,с]с:i,iя. кiiсrttlлiг;склiлi кi,лr;.
] IJPO.r1 крл('l Iс),ЦАР, y.]{t-lll,\

JlI1BA}JECK()I-{), /l() ,1 l85:

Ба_пл llo кри,Iерик) (Cl,olllocтb ]аявки> рассчлtтывае,гся в соо1:
веl,стl]ии с п},вtтоNt J.5.1,4 Докуrvсlпации ло залросч лредло)i(е-
ний след),юцим образомl
((_r]I 8]l),()0 ]76 3j],]]),j]I !ч4{).()()) х l00 =

l6.5lб

Балл по крйтерию (Срок l1ос,l,авки)) рассчитаIl в соответств},и с
пу1Iктом,1,5.],5 ДокуNlентаllии по запросу преjlrlожспий,
Итоговая cy\t[ta ба.1,]ов с учетоNI весовых коэt}фrlциеttlсlв
(I6,576x 0.99) + (}х 0,0l):

l6.:tl

2 lle-
clo

()l;1ltl--C,гBo с o] P,\t IичЕtlнOi]
(Ii IJt]l ('ТВI]l{}Iос'lЪк ) (Ск,\й{

I l:]Jll:iliOi\4л 1О{)() <L'КАЙ
l tjj I!,l(OM)'), 42R0|]з. Р( )('Cllrl.

Бмл по критерию <CTtrtlrtoc't'b заrвк],t, рассчитывастся в соот-
l]gtствии с пytlhтoNt,1._i,_'].4 flокуtчIен,гаuии Ilo ]aIlpocy llрсдлоriе-
ний слел) ющим образоNt:
(_r] l 3]0.0(] _l l : S00.{ц)) 

'_r 
j I R4Oл(_ц)) х l00 :

5,,:_iS
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,\]
мсста

Нitи\лснование )Iчасlllика н lll]с;l.'Iагае-
Nlыс условl,tя сделки:

Бirr;tы tttr крt,tтсрию и обцая с} r]]\la баilов

чуI]лiltскАя рI:сtlуБJIикл-
tryL]Аlllия. гор()д llЕБоксАi,ь]
пjlо]llАдь рtjч}tLlкOв. д()м j.

помЕUlЕгlr1l] 24

Ба.,]л по критерик) (Срок llостаsки)) рассчитан в сOотвgl,сгвии с

пчнк|{\\t l,i,j, j Док} лIсн,1.1ltии пп tallp(lc} llпеJ,lожсIIий.
t

Итоговм сумма баллов с учетом вссовых коэффицисптов
(5.7З8х 0,99) + (,1 х (),0l) =

5.76l

] \l с- OБIJIECTBO С ОI РДllИti}ll lI |0Й
{)l t}l.]']'Cll}L]t lt 1(]СТЫ() кБИКСl>
(t)(]О (d;I,iKCr), б l0044, РС)ССИr],
кироlвсli^л оБJIл(:ть. l (}i,()д
кироt], улиIlА JIO]VOtlOc]ol]^,

дOм 9, ()Ф}tс 3

Балл по критерию (Стои[lос],ь заяакjt) рассчитывается в соо]!
ветствий с пулl(1,о]!l 4.5,З.4 Докумеятации rIо запросу прсдложс-
ItиЙ слсдуюulим образом;
((з]l .ч;t0.00 з25 ý]].jз).jзl 840.00) х l00 =

)i I0

Бмл по критерию (Срок llоста}ки)} рассчитан в соответствии с
ll)HKloM 4,5,.1,5 Лок},\,енlации llo }iUlрос) llрс-lлох{сIlий,
Итоговая cyliмa баллов с учеr'ом BecoBblx коэффициеlпов
(1.8I0x 0,99) + (9 х 0,0l) =

l.з32

5.О провеленпи процедуры переторжкп.
На основании п.4.6.1. Документаllии по запросу предло}(ений ЗакупочноЙ комиссии предлагается

провести процедуру переторжки.

Решили:
1 . Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 24,01 .2020 г. N9 20 l Зi i4lЗ (вопрос Nl 1 на-

стоящего Протокола).
2. Отклt,lнить заявки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АВТОХОЛОД2l)

(ООО (АВТОХОЛОД2l)), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
ЧЕБоКСАРы, УЛИЦА СТРОИ'ГЕЛЕЙ, ДОМ З, КВАРТИРА 9 по основаниям, указанныN,l в лункте 2
<Вопросов заседания КоN,иссии)).

З. Признать Заявки:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ €КАЙ ТЕЛЕКОМ)) (ООО (СКАЙ
ТЕЛЕКОМ,)), 42800З. РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ.
ПЛОЩАДЬ РЕЧНИКОВ, ДОМ З, ПОМЕЩЕНИЕ 24;

- АКЦИОНВРНОЕ ОБЩЕСТВО кТАНЩЕР> (АО (ТАНДЕР)), 350000, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ
крАЙ, город крАснодАр, улицА лЕвАнЕского, дом l85i

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Бикс)) (ооо (БиксD),610044, россия,
кировскАя оБлАсть, город киров. улиtц ломоносовА, дом 9, оФис 3

сOо,гветствующи]!,и требоRаниям докуNrентации по залрос), предложений и условиям запроса лред-
лOiltеIl}1й (вопрос Nq З настоящего Протокола).

4. Утверлить предварительную ранжировку представленных заявок (вопрос Ns 4 настоящего llpoToKtl-
ла).

5. Ответственному секретарю Кошt иссии:
5.1. Пригласить на перетор}iку следующих допущенных участников:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ от вЕтствЕнностью (.скАЙ тLлЕком), (ооо .скАЙ
ТЕЛЕКОМ))), 428003. РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ.
ПЛОЩАДЬ РЕЧНИКОВ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 24;

, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <ТАНДЕР,, (АО <ТАНДЕР>), 350000, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ
крАЙ, город крАснодАр, улицА лЕвАнЕского, дом l85i

- оБщЕство с оI,рАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Бикс) (ооо (Бикс),), 610044,
россия, кировскАя оБлАсть, город киров, улицА ломоносовА, дом 9, оФис 3

5,2, Провести процедуру переторжки между Участниками заявки, которых соответствуют условия},l
запроса предложений с использованием функционала ЭТП АО <Единая электронная торговая
l1,1ощадк:t) ) (httl] s:,//гoSseti.1,()Seltoгc.nl

5.J. Объявить процедуру в течение одного рабочего дня с NloMeHTa лодписаIlriя настоящего Протоко-
ла.

I-1ttдпlrсlt ч.;lеlIов КомII II

п с с тсль Кошlис

Крючков,Щ,В

зА п в в()з жАлся
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К5,знечов С.А. - голtlс9вал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который при-Tаl,аегся к нас-l-tlя--J
ще]\1! протокол), на L л.

реlчльтаты голосованпя:
*за,l 9 ,rленов Коltиссии.
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()llP()('lIbпl ы()_ilJlE'I'EI]b (закуlка лq:0l] .illл _Yl l.r) ПРОТ()к()JI Nl ]()l.] l]'.l
()tl р()(,ныIt Бю.1-1ЕтЕllь

,тIя l о.,Itrсuвirпхя 0l с\ l сl в\ кrlпlI\ ч.Itпов КOtlп(с|iп llo B(lIlpoca\l lloвe(I кп ,ltlя
,}асеJаппя ]ак},ll1rчllоii lil)ullccllll lt0 рпсс\|оrрl:rlпю ]rlявоN }'чacIllllý1,1l laIlPoca lIpt,1.1oi+itllпii

Прелýlет ]aKyrrкu:
Право заключсния договора Iilt выполt|сltис ко!!tпjlскса работ по заltепе блоков СКЗ1,1 tuttРровых тахографов Iля Hy,i;l

Ао (ЧАк)).
Повссt-ка lасеjlаншя:
Рчссмотреttие и оцевка заявок по цсll0воNlу критсрию па )пlастие в заtIросе прсjlllожсllиii lla право ]аключепия догово-

ра на выполпение комплекса работ по запtене блоксlв СКЗ1,1 чпфровых тахографов лля нукл АО (ЧАКD

Ilotltlocl,t зitссl(аltшя Korrпccllrt в cool Bct ct впп с Пчоlrlкоltопr.\ 20!J/1.1/.l:
l. ()б о.lобреlIlttl tlтчеt'д об оцеllке llявоь,.
2. ()б о l,}i.l()llcllllll заяв()г.
3. () ttpпrtlaпtllt'JlяBlttt cotlt Bet с t t]\ trlllIcli \c.tllRltя\l'Jallpoc{ l tpc.l.,l0!ýcll lI ii
{. () llpc,lBnpll,tc.It,пoii pallrýtlpoBKc l|()cl\lll|BIllll\ tarlll(rti,

Решили;
l. Прпlrять к свеJепlпо и одобрить отчет об оцснке заявок от 24.01.2020 г. .]Yc 20lj/!4/Э 1Br.rllpoc Лл l настоящсm Протоко,]а),
2. огклоlilfгь заявm: оБщЕство с оI'рАничl]нноii отвЕтствЕнносТь}о r<АВТохо-гlол2l D (ооо (ABToXoJIoll2lD).

42хOOJ. россиJl. ч}ъ,{шскАя рЕсll},БJII tкА_чувАшI tя. t ород чЕБок(,Ары. улицА (,троитЕлtii. дом ]. квАргl|_
РА 9 по оспованrим, )каз lriым в пункге 2 (BolIpocoB заседаrлrя Комлсспп>.

З. Ilрtзнать Заявýll:
оБщЕ(,тво с огрАt|lнЕннUЙ ()TBL:TсTBLI llIостыо .,сLАй тЕлЕкOм" (()()о !(,кАГt тLJILкоl\t,,|..l]800з. р(J(.
clUI, чувАшIскдJI рЕспуБлlIкА_чуtsАшllя, город чЕБоксАры, IIJIощАль рЕчнllков, лоNI ]. lIOMEщEllllE
2.1l

АкциUнЕрноЕ оБIIlЕство "TAH/tllPl, (,{() "тАнлЕр,,). JsUOOU. ро( сия. кl,АснолАрскllЙ крАЙ loP()/l KIIA( _

НОДАР. УЛИЦА ЛЕВАНЕСКОГО. ЛОМ l85:
- оБпIЕство с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью <Бикс) (ооо (Бикс)). (tl0044. россия. кировскдя оБ_

лАс,гь, город киров. улиIlА JIомоносовА. дом 9. оФис ]

стоя1llсl! пртокола,l.
4. Утвердить предварптелыl)ло рапжировку llрсJс,|,аsлснных заJlвок (вопрос Л! .l пастOящего l iротокола),
5. От8етствспному секрстарю Коvлссии:

5. |. llригласпть на переторr{(ý.. слеjlующllх :lоtlуцеllllых ластвиков:
- оБщЕство с оl,рАничl]нноI'i отвЕтствЕнностью .скАЁ| TI:JttlKoM" (ооо <скАЙ тЕ-llЁкомл).,12800.3.

РОССlIЯ. ЧУВАШСКАЯ РI;СllУБJltlКА_Ч}ЪАШИЯ. ГОРОЛ qF:БОКСАРlП. lUlОtllАЛЬ РЕЧНIlКОВ. ЛОМ ]. llo_
мЕЩЕниЕ 2.1;

- АКЦИОНЕрНОЕ ОБщЕсТвО (ТдНдЕрD (Ао (тАндЕр,)). -]50000, росс}tя. крдсноддрскиЙ крдЙ. горол
КРАСНОДАР. УJIИЦА Лt]ВАНЕСКОl'О. lloM l 85:

- оБlцЕство с огрАнIтчЕнноii отвЕтствЕнностьк) <Биксl, (ооо (Бикс)), бlO0и. POCCLIJ{, кlповскля
оБлАстъ. город киров. улиllА ломоносовА. лом 9. оФис ]

5.2. IlpoBecTrr процедуру перgгорх(кп меж]tу Учпстнllкп\lll заявкиi которых coo,1,Be,l,clвyк)r ус,,lовr]ям заllроса llгедлt,жсниii с llc-
llользоsаннем ф)л{кцrонма ЭТП АО (lijlиllая электронная торговая площадка) (lцФýJZIOýýФi.IQýgЦаIgдt).

5.3. Обълвпть лроцед}ру в теченпе одпого ра6()чег() дllя с loNleнTa flодписанri.,l настоящсrо lIротокола.

зА цP{J+}iB
OcTaBb,t,c нсзачс1,1кнlтыIt свой вариант отвсlа

член Комиссии
Начальник 1правлекия рс:LтIизаIlии антикоррупциоlllIой
rIолитики пАО (МРСК Волги>l

30.01.2020г.
С,А. К},знецtlв

ll o.1 llllcL

Примсчаttис: Бсз по,lписи члена комлссип ollpocllыii бlо_lле,гсlIь является }lc:L,itcTltt!TL,JIыl1,I\t

сгр. l tt] l

Г вgздsр;кя]]€я -_l

Особос мнс'ние о рсшснли:


