
П ptlтtl кол ]ilседа н llя ]tlкупоч HOt"| ком исси и
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Ny2011l214 20l9 г
I,оl)ол Г|tlвсlчебоксttрск

Закупка ЛЪ ]()1 ,7, Лот Лs 2.

Способ закупки - запрос лредложений в элек,гронной rРорме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единыr\{ стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о за-

купк9) утвержденным решением Совета flиректоров ПАО кРоссети)) протокол от l7.12.2018 г. Jф 334, во
исtlолtlение приказа Д(],rtL,\Iil,,.ii ()].i{).]()i9 r.;\l t1] oi{.) llp},ltlяl,t,l[.l к исtlо.lrIеI]иlо корректироllки J\Ъб [l;ra-
lta ]iliкvllKIt.,\(_) r<ti,\lii, rra ]t)]t) ttl;1>,, и приказа ДО кЧДК> oT2"l .l 1.20l9 г. Ns375 <<О назначении постоянно
действyющей закупочной комиссии>.

Предмет закупки:

Право заключения договора на ()Kti,Ja}ltrc \c,l\ j Ilo ()бс,1\}кtltsаtll4к) clIy,ll{иKt,lBtlй tlавl{гаtlltи l'jl()l-tAC'C]
(абtlllеttr,ская l,t;tlila) для нухtд АО (ЧАК>.

Информаltltя о зilкyп ке:
Насr,оящий запрос предло)кений прtrводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка) (сокращенно иNtенуемое АО <ЕЭТП> или кРосэлторг>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилаNtи и регламентами её функционирования.

!ата и время начru]а срока подачи заявок на участие в закупке с l5:00 ч.пл.в.06.11.2019 г.

!ата и время окончания срока подачи заявок на )/чilстие в закупке до 1 l :(Х) ч.м,в. l 9. l l .20 l9 г.
Заседание коr\,1иссии llo вскрытию заявок. представленных учас,гниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовреI\lя, указанное в }tзвещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 06. l 1.20i9 г. на:

официапьноп,t сайте единой инфорпrачиtlнной системы в сфере закупок (wwrv.zakupki.gor,.ru) под
HoML,poNl 3 l 9()ý-}Sбб()1,

- сайте АО (ЧАК)) (wцri-s!а!.аца.щ) в разделе <Закупки> под номером 20l7-2;
ЭТП (@) под нопrером 3l9084tj(l60l.

Существенные условия сделки:
- срок ()ltа,}аlj}-tя )cjlyr: с 01.01.2020 rrti 3I.12.2020;
- \1ec,jo ()ка,Jilгlия },cj]} г:

. llp()i.i:jB().lc,гBel,tttoc oT,JeJletll.,le "\il1: Чуваrлская Респr,бл}lка,r,. LIовочебоксарск, 1,л. [Ipir-
rtыtlt-,Iенtrая. ? l:

. Ill)оrt:.tRO.цстRеt{н()е oTileJeHl,]e Л!]2: Чr ваш.lская Ресгlубjt14ка, t,. Llебоксары, ул. Гладкова,i3;

. Ilроttзt}олсl,всttl{ое о,l,це'jlенис NqЗ: Ч_r"ваilrская РеспубJIр,lка. г. Канашt, ул. Железнодорож-
llая. 2(l7;

. l'll)()}1зBo;lc't,BetltlOe (yt.llc.ite}l1-1e Nl.i: Lll,вiltLtская [)ecLtvбi,IttKa, r . A;rar ырь. yll. l-'агариlта,l 9;

- З;ttt;tз.lиt( 0Il,,laчttl,Jil(,,t (llia,};l}ltt|rlC \C,llv1-1l l} lctlel.t}le _]0 (тридц;r-ги) к.ъпендарl]ых дllе}"l с MoN,IetlTa

l10.цгl}lсtitl11я aк,l i,l Iil)ие\{к}l-сJачtl ()Kaiattljыx },с.llуг и гlреJlос,lавjlения сче,га - фактуры (счета),
I1,\ Ге\t tiel)L'tfl-1cjIctIl,'lr! j{cIle;(llыx сре.ilст,R tla l)ilc(le,I,Hыi| c.teT Исltолнителя по рекв}lзитаNt. ука]ан_
1-1 1,1ll l],:l()l'oI}i)pc.

Решение принилlается закупоllной,комиссltеli (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Ком иссии :

Крючков !енис Владимирович - главный инженер АО кЧАК>
Заместитель председателя Комиссии :

Ильиlr Иван Николаевич - HatlalJlbHиK отдела закyпOк Ао (ЧАК))
Члены Коп,ll,tссиt-t:

Акчлtlв Евгений Геннадьевll.l - l{ачtlл1,1-|ик оl,лела i\lатериtulьно-технического снабжения до (Чдк).
Щмитриев Александр Васильевич - наччLльник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начzLпьник юридического отдела АО кЧАК>.
НаСЬКОВ ЮРиЙ Леонидович - начzulьник производственно-тех[lиLlеского отдела ДО <ЧДК>;
Акиш,tов Андрей Станиславови[l - вел_ущий програNlмист гlроизводственного отделения ЛЪl АО
<ЧАК>;
Григорьев Сеllгей Алексееви.r - ведущий ин)кенер отдела снабжения АО (ЧАК).

Протокол заседанIlя закупочной кON1llссt]и
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ОтсУтствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согJtасно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатt,lльевич * начальник управления реализаLlии антикоррупционной политики
ПАо (МРСК Волги>>.

ответственный секпетарь ком исси ll :

Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкаl\1 АО кЧАК>

Слушали:
ИЛЬИН Иван Николаевич - начzulьник отдела закупок АО (ЧДК) - заместитель председателя коN.,rис_
сии.

В СоОтветствии с протоколоrи очного заседания закупочной коNlиссии по вскрытию заявок, представ-
ЛеННЫХ УЧаСТНИКаМИ На ЭТП от 19.1 1.]0i9 г. Ns 20lt1i2l2 в качестве Участников данного запроса предложе-
ний, зарегистрировались следующие лица:

оБЩЕСтво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (тЕхноком)) (ооо (тЕхноком)))
428022, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, Пристанционная ул., 3 офис (квартира) 202.

К рассмотрению приняты следчющие Заявки со следующими озв)/ченными на процедуре вскрытия
данными:

ПОСЛе РаЗМеЩения протокола очного заседания закупо.lной ко]\lиссии по вскрытию заяв()к, представ-
ЛенныхУЧастниками на ЭТП от l9,11.2019 г. ЛЪ 201'7l2i2, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, бьш открыт доступ к ценовым предло}кениям
Участников закупки, а именно:

По-

рядко
ко-
вый
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ivrep
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стни_
ка

flaтa и время

регистрации за-
явки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
чч.мм.
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предложений
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I-1аименование иllII Kll1-1 OI,PI l Руб. с НДС
20о,ъ
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20%
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l3:55

ооо
(ТЕхНоКоМ)

2 l 3004
з6,72

213001
00l

10821з0
0 l 0577

l43 l0(}.0(-)

Повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок уtlастников и подведение итогов по запрос)/ предло)кений на право за-

плата) для нужд АО (ЧАК).
Вопросы заседания комиссии:
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. J\Ъ 20l7l2lЗ.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 02,l 2.2019 г, J\гq 201'7l2,'З.

2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от02.]2.2019 г. J\b 2017l2iЗ отклонённых заявок нет.

3. О приЗнании Заявок соответствующиDttл \,с.повIIям запроса предложенилi
Заявки:

ОБIЛЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью (тЕхноком> (ооо (тЕх ноком)))
428022, Чувашская Республика - Чувашия. Чебоксары, Пристанционная ул., 3 о(lис (квартира) 202.

Протокол заседания закупоч ной KoNt исс 1.1 tl

по подведению итогов запроса пред.цOжениii в электронной форпrе
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полностью удовлетворяют по существу требованияN{ документации по запросу предложений и усло-
вия\l запросit llрелло;ttений.

коrulиссии предлагается приня],ь данные зilявки к дальнейшему рассмотрению.

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 02,12,20l9 г. Ns 20|7l2lЗ (Borrpoc J',{b 1 на-

стоящего Протtlкола).
2. Признtrть Заявку:

оБщЕсl,во с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью KTEXHOKOMD (ооо ктЕхноком>)
428О22, Чувашская Реслублика - Чувашия, Чебоксары, Пристанционная ул.,3 офис (квартира) 202.

сOответствующи]чI требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрсtс ЛЪ 3 настоящего Про,гокола).
3, В связи с l,ем, что на запрос tlредложенийв элек,гронной форпrе на право закJIючения !оговора на ока-

-3аi"{иL] \с,ц_\,l, rtо tlбc;tviкi-lBittl14l() cll\,гHиli0t}oit rtаtlлtr,пrlии l "ll0LIACC (абtlнентская лltата)для нужл Ао
(ЧАК) поступила одна Заявка, соответств.чющая требованиям !окументации по запросу предложе-
ниЙ, гtрлtзнать запрос предлох(ениЙ несостt,lявшиNlся на основании подпункта 4.8.2 пункта 4.8<В с-пу-

чце, ec.,lll пllu пpclBedellult заllроса пlled.чt1.1tt,ettttit: п1леdсrпав.лена оdна Заявка - Заказчuк вправе закпк)-
Lllllllb До?овор с еОuttс,tllGсllнlэl,\l Yчacttttttttttl.t,t, пpedctttclBltBLlluv Заявку, прu условuu, lrnlo illакая Заявка
coolllтaillclttBy,ettt lпребованuяll loK1llteHtltcll,|LlLt llo запросу ttped.uo,xt,eHui,lD, а так же учитывая, что про-
ведение нового залроса пl]едложений в элекr,ронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны ли-
миты вреN{ени на его повторн(,)е проведение и проведение нового запроса предложений в электронной

форме не приведет к изменению круга Участников, заключить договор с единственным Участником,
а именно: оБщЕство с огрАllичЕнноЙ отвЕтствЕнностью (тЕхноком) (ооо
(TEXHOI(OM)) 428022, Чувашская Респчблика - Чувашия, Чебоксары, Пристанционная ул., 3 офис
(квартира) 202на следчtощи\ условиях:

-, l|crra.l,()I,(}t](ll]il c()c,tilR.l}lcl l43 t00,00 plб'rlcii tlсз }-l/itl.

]()ll L)a]tlteCil:lii ()}iil,ji,lI]iil(),j irl (ilieý!eL,rItillt-' с 01.01.2020 в сс}оl,t]сl,сl,1]l..tи с []лаtlом-l,рафикоп,r.

ll],lrllJ_tcIlttl,t.\ в, ,l[)()1_1cccc ltl_tttCrtbti t-tc*lt)U {il lli()l]. t] ,[eLlC}l}le 30 (r,ри:tча,rлl) ка.;rсндарных дней с j\,l(]-

\lc}llit l1()дll11саtltl)l u,l,()[)()ljairItl ,\K-t,a c_,1it(l}1-1ll)rleýlKl.r оказаFlllы.\ \с.iI\,г, п() це}lаlч, определенl{ыl\1 в

[,l.]l1,1 VlJtiirgllCil-11,1l()l't) llCPC]lil'I'0titi()I () :i|)li\ \1Clll il,
( )6lrtrtr:i clll)l( t)t(ii jalL.tя _\/c-;l\]l :с 01,января 2020 rlo 31/rекабря 2020 l,.

4. отдел), организации llеревозок оl]ганизовать заключение ffоговора с Победителем запроса предложе-
нил"t }la }казанных выше )1сJlовиях гtе ранее l0 календарныхдней, но не позднее 20 календарныхдней
с ivro]lleI-ITa разNlещения настоящего flротокола в единой информачионной системе (официа.гlьном сай-
те ЕИС).

Подпlлслl .lлеllов ltopt tI:

ll bli \l tl

Крючков fi.B

зА

Заместитель председателя Комиссии:

Ильин И.I-1

зА

члены Комиссии:
Акулов Е.Г'.

зА
11рилtечанлtе: выбер иrс (trс,гttвьтс, Ilе зllчсркll},,l,ым) o;1l,ttt l]apltal1,I, I,оjlосоI]аlI}lя. coo,IBc,I,cтl]yl()rrtиi,i Вашепlу решениtо.

lI l]

Il t-t я

Il в ся

I-1ро,го кол заседаI l l tя закупо,t н oti ком l lcc l.t и
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.Щмитриев А.В.

зА
Пришtечание: выберите (оставь,ге uе заrlсркtIу,l,ылl) о,циrr г().jIосовiltlltя, сtrсl,гвсr,с,r,lзr,ttlttlи й l l }.l I().

Яскова В.Г

зА
Примечание: выберите (оставь,rе пе зачеркltуl,ылл) оlиtl l 1) J l ()с о l] а I l и я - с0 O1,Ijlel,c,г }] \, l{) I l l l.{ ii [lattleltv

Наськов [О.Л

зА
Ilрипlечание: вr,lберите (ос"t,авь,ге t tc ,ыпr)

L] Ii I,()jIос()вi,tнtlя, c()tll,1lcl,cl Bvlotttltй Batlter,tv

Акимов А.С

зА
11 ри;чtечан ие : выберите (ocтa вь,гс Ile за чсl]li liу,гы bl ) оrltи tl сOо1,1]еl,сl,в}-I()rttи ii [}attteMl}, tl lt)

Григорьев С.А.

зА
I Iриrлечаllие: выбсритс (trст,itвы,с lle зачсрltl l},|,],tM) o,ttltl вар гоJlосоваr{t,lя, cOo,1,Rcl,c,гll\/l()lttlli,i I]attteltv llI()

Кузнецов С.А. - голосов€tл дистанционнсl согласно опросномч бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на L л.

Резчльтаты голосован Ilя :Jr}

,rЗа, € членов Комиссии.
<Против> ё членов Коп,tиссии,
(Воздержалось)) r' членов Комиссии.

Кворум сост авл яет,Q? О/о. Ком исси я право ]\4 оч на

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В, [1етрова

возди ся

во] лсrl

Протокол заседания закупоч Holi ко]\1],,ссии

по подведению итогов запроса предложений в электронноr'i форл,lе с"цl. 4 rлз .1
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()l IP()(j} ]ыЙ БtоjuIL-гЕt{ь Nл 20l7 jlrrr tlч 2) l lРОl'OКtлI Nc 20l 7/2/.1

Бю"цлЕтЕнь
jl.]lя l'o"itOcOBatlHrl oTcyl"c,|,ByK)1.1lllx ч.цеI]оIJ Копtlrссиrr llo Bollp0caпr повес,l-ки illtя

засеllаllиrl закчllо.tllоii Бoп{1.1ccIlll ll0 ltojlBeJleппlo l1,1,oI,0B заIlроса предло,депlrй в элсктроrrной форпrе

Предмеr, закчlrки:
Право зак.пкr.lевия логовора на окilзание услуг llo обсlrуrкиванию спу1,1tиковой навигации ГЛОНАСС (абонентская плата) для нужд ДО
(чАк).

Повестка засе;(ания:
рассмотреltио, оценка заявOк учас,пlllков lI полведеtltiе Ilтогов по заIIрOсу предложепllй на право заключеЕия договора на оказани9 услуг
rtсl обслужrrваltliю спутниковоt:i навлtгации ГJlОi{АСС (абонеlrтская пла,га) д.irя пулtд ДО (ДдК).

Вопросы зассдаllия Комисспи в соответствии с Протопо.lолr Л'g 20l7l2/{:
l. Об одобрении отчета об ollcllкe Заявоli.
2. об отк.rоltсtlии Заявок.
-].()llри;llаltии'lаявок coo,rвelclIJvK)lltlllrи )сJlOвtlяNr запр(_)са llpel1-1oifiellrlй.

Реrtruллl:
l. Приrштьксведеt]ик)исrдtlбритьtlт.lстобOце}лкезаявокот02.12.20l9r.!,{а2017l2l3(вопросNsl настOящегоПротокола),
2. Призtrаr,ь Заявку:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАIlJiЧЕIII{Оii OTIJETс]TBE|l[IOCTыO (TEx]-loKoM) (ооо (тЕхноком>) 428022, чувашская респуб_
лика - ЧуваIпия, Чебоксары, Пристанrlионная ул., З офис 1квартира) 202.

соOтветствуюIлиttl требоваtlИя]\,{ документаЦии по запросУ предложеrIиЙ и условия]tl запроса предложений (вопрос Nэ 3 настоящего
Протокола),
з. В связrt с,геNl. чтО }la запроС llpell]Ioжellиii в эJlектронноt"l форпrе па IIравО заклtоченлlЯ !оrовора на окл]ilние услуг по обслужива-

Lluu по зaпpoc|, lt1,1et)лl1.1tcc,ttttit,. а так же )лItтывая, что IIроведеltIrе нового запроса предложений в электронной форме нечелесооб-
разно, так как llсчерпаны.Illý{ltты времеttи на его пов,горIlое проведение и проведение нового запроса предложений в электропной
ф<lрме не привс,цст к изменению кру,а УчастникOIJ. зак]ItOчи,гь догоIJор с елинственным УчастникоNl, а и}lенно: оБщЕство с
огрАнI{чЕI,II{оLi отвЕтС,гtsЕIJrIостьЮ (TEXI,IOKOM)) (ООО (TEXFIOKOM>r) 128022, Чувашская Ресlтубrп.rка - Чувашия,
Чебоксары, Пристанuионная ул., 3 офис (квартира) 202 на следующIrх условиях:

- Цена договора составlIяст l1] l00.00 рублеЁI боз НДС,
- Услугli по tlбслужltванlI}о OxpaнHo-tloжurpHoii сIlгIlалrlзацl1ll и сItсте]\{ы видеоlлаблrодешrlя объектов С)бщесr'ва оказываIотся

е}iеNrесячн() с 01.0 1,2020 в соо,гвеl,стIJIl}l с fl;rlнопl-граtРикопt.
- оtIлата по договорУ IlI)0}.lзвод}rгсЯ ЗаказчикоМ по фак'гУ 0каЗtlllпI,lХ усlуг, включая устранение выявленных в процессе IIри-

ёМки Bc,'locTaTKoB. в l'0чсllиg 30 (три;цrа,l,и) каL.tеIlлар}iьiх ]tней с момен,га llоJlltисаlл}lя сторонами Акта сдачи-приемкlл ока-
заIl1lых усJIуг. Ilо цеllitN{. оtll)еllеrlе}lныМ в соо,I,ве,r,сl,вии с0 Смо,гtlылr расчсl,ом, пр}r условии предоставления Испо;ши,rелем
счеr,а-фак,t,уры иjItl уtlиворсаjIьt{ого IIереJtа,l,()ч1.10го докумсrIта.* Обrций срок оказа}{}lя ус"]уг: с 0l января 2020 по 3l лекабря 2020 г.

1. От.цеJrу организации tlеревоз()к 0ргаlлl{:tовать заклIоченllе /{оговора с Победrrтеrlем заIlроса tцелJIожений на )жазанных вышlе усло-
виях lle parree l0 кдIендарпыХ дней. rrО IIе позltпее 20 каrlепдарлtЫх дпсй С MoMeHT;l рttзмещевия настоящего протокола в единой
инt|lормацrлоlrrrоii слтс,гепtе (офtrrlиit-itьнопл caiil,e ЕИС).

+{ро+цв воз+ЕрждJк,я
Ос,гавL,T,с 1.I9зачсl]кi lуl},l м cBctii варианr, oтBer а

Особое Ml]c}lue о рошсt]ии:

члелr Кtlмиссrtи
Начальник управленIlя реаJIIIзаtlии аtггrlкорруIIцl{онttо}"t
llолитик},l IlAO (МРск Всl:ll,и>r

03,12.20l9г.
С,А. Кузнецов

подпись

fIРИМеЧаНие: Без подtrисl,t члена KoMIIccIiIr ошрOс}rыIi бюллетень явjIяется педеliствtrтс;Iьпым.
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