
Протокол заседанпя закуrrочной компссцп
по подведению итогов запросд предложенпй в электронпой форме

NsZO1Зl22/4 "Щ О8 zozo,)
город Новочебоксарск

Закупка М 2013, Лот М 22,
Способ закупки - запрос предложений в элек,гронной форме (далее - запрос прелложений).
Закlпка проводится в соответствии с Единым стаrцартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о за-

купке) 1твержленным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. JФ 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК>> от 30,12.2019 г. Np 415 <О принятии к исполнению ГLпана закlтIки АО
(ЧАК) 2020 года) и приказа АО (ЧАК> от 27.11.2019 г. Ns375 (О на:}начении постоянно действ}+оцей за-
купочной комиссии).

Предмет закупкш:

Право заtстючения договора на оказание услуг по проведению электрических испытаний электрообо-
рудования, кранов и вышек для нужд до (Чдк).

Информация о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронн:u{ торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>>) (https://rosseti.гoseltorq.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

,Щата и время начала срока подачи заявок на )..lастие в зак}пке с 15:00 ч.м.в. l5.07.2020 г.

,Щата и время окончаниJt срока подачи заявок на участие в закупке до 15:00 ч.м.в. 24.0'7.2020 г,
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуцествляется по

адресу и начато вовремя, укitзанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 15.07.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki,gov.ru) под
номером З2009З22851

- сайте Ао кЧАК> www.chak-aйo в р.}зделе <<Закупки>> под номером 201З-22;

- ЭТП (!Фýlrsýýý!JаýglФщдr) под номером З2009З22851

Существенные условия сделкп:
- Начальная (максимальная) цена .Щоговора (uена лота) составляет Zl1 965,4З рублей, с Н,ЩС

20%i
- Щена включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, в

том числе все наJIоги и обязательные платежи, все скидки, накладные, транспортныеl команди-

ровочные и иные расходы, связанные с выполнением условий договора);
- период оказания услуг: с момента заюIючения договора по З 1 .l2.2020 г;

- услуги ока:}ываются по письменным заявкам Заказчика в течение одного рабочего дня с момен-
та получения заявки, оформленной в произвольной форме в виде письма, но с обязательным

укшанием существенных реквизитов: наименование Заказчика, номер и дата договора, вид ус-
луг, подпись и расшифровка подписи ответственного лица, оттиск печати Заказчика. Письпtен-
ные заявки направляются Исполнителю по средства факсимильной связи или электронной поч-
ты, по указанным в договоре реквизитам;

- Заказчик оплачивает оказанные услуги денежными средствами п)лем их перечисления на рас-
четный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
сторонами акта приема-передачи оказанных услуг на основании счета Исполнителя.

Решецпе прпнимается закупочной комяссией (далее - Комисспей) в составе:

Присутствующпе члены Комшссип:
ПDедседатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Влалимирович - исполняющий обязанности генерального директора АО <ЧАК>
заместитель пDедседателя Комиссии
Ильин Иван Николаевич - начшlьник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
,Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Ва.лентина Геннадьевна - начrU]ьник юридического отдела АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
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Акимов Андрей Станиславович - велущий программист производственного отделения ХЬ1 АО
<ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материaшьно-технического снабжения АО
(ЧАк).

ответственный секоетаDь компссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дпстанцпонно соrласно опросному бюллетеню:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начаJIьник управления реrUIизации антикоррупционноЙ политики де-
партамеrrга безопасности ПАО <МРСК Волги>.

Отсутствующие члены Компссии:
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начаJIьник отдела ма-
териально-технического снабжения АО <ЧАК>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зiUIвок, представ-

ленных участниками на ЭТП от 2З.07.2020 t. Np 20|3122/2 в качестве Участников данногО запроса предлО-

жений, зарегисT рироваJIись следующие лица:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (пФ ((АББ), 428010, россия,
чувАшскАJI рЕспуБликА_!ryвАшия, город чЕБоксАры, улицА королвнко, 4А

К рассмотрению приняты след),,юцие Заявки со следующими озв)ленными на процедуре вскрытия

данными:
Поряд-
ковый
номср

участ_
ника

Дата и время регистра-
циtl змвки на ЭТП,
дд.мм,гггг. чч.мм.

Участники запроса продложений

!lаим9нование инн кпп

1 24.0'1.2020 01:22:56 2lз01,19,1 бl 213001001 l l62l з0067417

После размецения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрьtтию заявок, представ-

ленных участниками на ЭТП от 2З,07 .2020 г. Ns 201,З12212, оператором ЭТП в порядке, уСтанОвлеНнОМ ДеЙ-

ствуюцим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовым пРедлОЖеНЯЯМ

по-
рядко
вый
но-
мер

уча-
9тни-
ка

Дата и время

регистрации за-
явки tta Этп,
дд,мм.гггг.
чч,мм.

Участники запроса предложенfi й Цева, Участника запроса
предложений

Приме-
чания

llаименованис иIIII кпп огрlI Руб. с НДС
20%

l 24,0,7 .2020
01:22,,56

ооо (пФ (АББ) 21301,7
9,7 61

21з001
001

l65 66з,20

повестка заседания:
РасQмотрение, оценка заJIвок участников и подведение итогов по запросу предложениЙ на право за-

кJIючениJI договора на оказание услуг по проведению электрических испытаний электрооборудования, кра-

нов и вышек дJIя нужд АО (ЧАК).

Вопросы заседания компссии:
1. Об одобренип отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучлtли поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке ЗаяБбк от 28,07.2020 г, Ns 201З/22lЗ.
Комиссии предrагается одобрить отчет об оценке заявок от 28.07.2020 г, Ns 2013/2213

2. об отклоненпп заявок
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В соответствии с отчетом об оценке зfu{sок от 28.0'7.2020 г. Np 201Зl22l3 отклонённых заявок нет,

3. О признанrrи заявок соответствующпмп условиям запроса предлоrкений
Заявки:
_ оБщЕство с огрАниttЕнноЙ отвЕтствЕнностью <пФ кАББ>, 428010, россиJL

чувАшскАя рЕс[уБликА_чувАшиrI, город чЕБоксАры, улицА короJIЕнко, 4А
полностью удовлетворяют по существу ,Iребованиям документации по запросу предложений и усло-

виям запроса предложений.
Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Решпли:
l, Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 26.05.2020 г. Ns 2013/2З19 (вопрос Ne 1 на-

стоящего Протокола).
2. Признать Заявку:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (пФ (АББ>,428010, россия,
чувАшскАя рЕспуБликА_чувАlIIиlI, город !ЕБоксАры, улицА королЕнко, 4А

соответствующим требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос Nэ 3 настоящего Протокола).
3. В связи с тем, что на запрос пред.пожений в электронной форме на право закJIючения .Щоговора на

оказание усJI)т по проведению электрических испытаний электрооборудования, кранов и вышек дJIя
н}скд АО <ЧАК> поступила одна Заявка, соответствующая требованиям ,Щокументации по запросу
предложений, признать запрос предlожений несостоявшимся на основании подпункта 4,8.2 пункта
4.8<В случае, еслu прu провеdенuu запроса преdлоэlсенuй: преdсmавлена odHa Заявка - Заказчuк впра-
ве закпючumь ,Щоzовор с еduнсmвенным Учасmнuком, преdсmавuаа u,u Заявку, прu условuu, чпо mакая
Заявка сооmвепсmвуеm пребованtlям ,Щокуменmацuu по запросу преdлоасенuй>, а так же )литывая,
что проведение нового запроса предlожений в электронной форме нецелесообразно, так как исчер-
паны лимиты времени на его повторное проведение и проведение нового запроса предложений в

электронной форме не приведет к изменению круга Участникоа, закJIючить договор с единственным
Участником, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕнноЙ оТВЕТсТВЕНноСТЬЮ кПФ <АББ>,
428010, россиrL чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры, улицА
КОРОЛЕНКО, 4А на следующих условиях:

- IleHa логовора составляет 165 66З,20 рублей без Н!С;
- период окд}ания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2020 г;

- услуги ока}ываются по письменным заявкам Заказчика в течение одного рабочего дня с момен-
та получения заявкн, оформленной в произвольной форме в виде письма, но с обязательным

укiванием существенных реквизитов: наименование Заказчика, номер и дата договора, вид ус-
луг, подпись и расшифровка подписи ответстsенного лица, оттиск печати Заказчика. Письмен-
ные заявки направляются Исполнителю по средства факсимильной связи или электронной поч-
ты, по указанным в договоре реквизитам;

- Заказчик оплачивает оказанные услуги денежными средствами п)лем их перечисления на рас-
четный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
сторонами акта приема-передачи оказанных услуг на основании счета Исполнителя.

4. Главному энергетику организовать закJIючение ,Щоговора с Победителем запроса предJlожений на

указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней с мо-
мента рщмещения настоящего протокола в единой информачионной системе (офичиальном сайте

Подписи членов К иссии:
ь м

Крючков ,Щ.В,

Примечание: выбсрите (оставьте не зачеркн}тым) один вариант голосования, соотвегствуюший Вашему реше

Комиссии:

Ильин И.Н,

зА
Примечание; выбериге (оqгавьте ве зачеркп}тым) один голосования, соответствующий ВашеN{у ре

про
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гIрфив

члены Комиссии:
Акулов Е.Г

зА против воз ся
Прилrечание: выберите (оставьте tte за ) один вариант голосования, соответствуюций Вашему рсшению,

Щмитриев А.В.

зА
Примечапие: выберите (оставы'е не зачср ) один вариант голосQвания, соотвgтствующий Ва решению

Яскова В.Г.

зА
Примечаяие: выберите (оставьте не зач нлым) один вар , соответqlв)qощий Вашему р ни

Наськов Ю,Л.

зА
Примечание: выберите (оставьте нс ин вариант голосования, соответствующий Вашему решспию

зА против
Примечание: вt,lбсрите (оставьтс не за ) один вариант голосования, соответствующйй Вашсму решению

Григорьев С.А.

Примечание: выберите (оqtавьте не зачеркнlтым) один вар голосованиr, соответствующий Вашему реш

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В, Петрова

Кузнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на ./ л.

резчльтаты голосования:
uЗаi, 9 uленов Комиссии.
<<Против>> 

- 
.uleHoB Комиссии.

<Воздержалось> --: членовКомиссии.
чОтсу"Ьruу.ощиеч-f- членов Комиссии.
Кворум соЪтавля rr::""Р_Оlп Коr""сия правомочна.

ржАлся

во лся

воз Е ся
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опросныЙ БюлJIЕтЕнь (закуt ка N9 20l з лOr N! 22) ПРоТокол л'с 20] з/22д

ОI]РОСНЬЙ БЮJIJIЕТЕНЬ
д.qя гоJ,lосования отсlтствlrощих членов КOмисспв по вопросап, tloвecтKri ]tпя

заседаппя зак}почЕой компсспп по подвед€виIо Ilтогов запроса предложеяпй в электропtlоt"l форме

Предмет закупкп:
Право заключеняя договора ва оказание усл)т по проведеняю элекгричесюlх испытд]йй элекгрооборудовавия, кравов и вышек для l+жд
Ао (дАк).

повестка заседаяпя:
Рассмотрение, оцепка заявок )дастников и подведеЕие итогов по запросу предложений на право закпючсния договора на оказаЕцс усл}т
по проведенrю электрпческrх испыганий элеIrтрооборудования, кранов и вьrшек для н].лд АО (ДАК)),

впппоеы 1асспани я комиссии в соответствии с пDотоколо]rl Ns 20l3/22l4:
1. Об одобреяпи отчета об оцспке Злявок.
2. об отклонеЕпи заявок.
З. О признавиш Заявок соответств)rющиvи условиям запроса предло?кений.

Решпли:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 26.05,202О r. Nэ 20|312З/9 (вопрос N-. l настоящего Протокола).
2. Признать Заявлry:

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кпФ <АББ>, 428010, россия, чувдIIскАя рЕспуБликА_
ЧУВАIПИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА КОРОJIЕНКО, 4А

соответствующrм тебоваIтяям док)л,lентации по запросу предложеЕий и условиям запроса предложеliий (вопрос JФ З настоящего Про-
ToKo]Ia).

З. В связя с тем, что на запрос пред,lоженяй в электронной форме на право заrс,rючения !оговора на оказацие ycn}a!, по проведеuию
электри!lеских испытаниЙ элеlтрооборудованиr, кранов и вышек шя пркд АО (ДАК> постугп,rла одна Заявка, соответствуощая тре-
бованиям !окуr,rентации по запросу предложений. признать запрос пред,rожений несостоявшимся на основании подп}нкга 4,8.2
IIучкrа 4.8(В сJlучае, ecilll прu провеdенuu запроса преdложенчЙ: преdсmавлено оdна Заявка , Звк(вчuk вправе заключлlлпь До?овор с
еdчнспtвенным Учасtпнuком, преdсmаы!вull|u Заявку, ,lрu усqовuu, чпlо mакм Заявка сооплвепспtвvеп пребованltям Дакумепmацuч l1o

запросу преdлоJаенл ), а так же у]итывая, что цроведение нового запроса пре,Iцожений в элекФонкой форме нецелесообразно, так
каk исчерпацы лиlчtиты времени на его повторI{ое проведение и проведевие нового запроса предложений в электрояной форме не
приведет к изменению круга Участниковl закJIючить договор с одипстsо]lвым Участникомt а имеЕпо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ (flФ (АББ)), 428010, РОССИЯ, Ч!ЪАШСКАЯ РЕСГУБЛИКА-ЧУВАlПИJ{, ГОРОД ЧВБОКСАРЫ,
УЛИЦА КОРОЛЕНКО, 4А на следуощлтх условпях:
- Цена договора сосгавляет 1б5 663,20 рфлей без НДС;
- период оказаяия усJI)г: с момеIr.rа з:lкпlочепия договора по 31,l2,2020 г;

услци оказывдотся по письмеввым заflвкitм Ъказчика в течеrоrе одrого рабочего дrrя с момента полгения змвки, оформленпой
в проIrзвольноЙ форме в вцде письма, но с бязательным 1казанием с)лцественных р€квизитов: наименоваЕие Заказчика, номер и
дата доlовора, вид усл}тl подrмсь и расшифровка подписи ответственпого лица, оттиск печати Заказчика. ПисьмоЕвые заявки
направляются ИсполпI{rелю по средства факсимильноЙ связи или электронноЙ почтъ], ло $азанlъ]м а договоре реквI{зитам;

- Заказчик оплачивает окir:!а}пш9 усл)ги депе)(Ilыми срсдствами rDпем I]й пеFrечисrlенrи на расчетный счgг Исполцителя в течеltие
З0 (тридцати) калевдарньrх дней с момекm подписания сторонами акта приема-передачи оказаяных усл)т па осIловании счета
исполнятеля.

4. ГлавяоIvу эвергетику организовать закIlючение Договора с Победителем запроса предIожений на )лазанных выше ус,тlовпях не ранее
10 калоIrдарIых двей но пе позднее 20 кмевдарньж дней с момента размещения настояцего протокола в единой информационвой
системс (фициalлъном сайте ЕИС).

зл я}+гив воздЕж
ОФавьте яgзачерю{утым свой варидтг ответа

Особm мнение о решении

член Комиссии
Начальник 1правления реа,лизации антикоррупционной
полIrгики ПАо ld\4PcK Волги>

29.0,7.202й,

Кузнецов
Серrей

ф46|

С,А. К)зпепов

ГIримечаяие: Бсз подписи члена комиссии опроФiый бюллетеtъ являgIся недейсrвкIелыым

ст. lизl


