
 

 

ПРОТОКОЛ 05 ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,  

ПОСТУПИВШИХ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 

1/2020 (номер извещения на ОС ЕИС 32009365207) 

 

 

 
1.  Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания «ЭнергоРесурс». 

2. Наименование предмета квалификационного отбора: Заключение рамочных соглашений на выполнение 

работ по техническому обслуживанию и регламентным ремонтам электросетевых объектов, реализуемых в 

2020-2025г. 

3. При проведении процедуры оценки, сопоставления заявок и подведение итогов присутствовали члены 

аукционной комиссии, созданной приказом директора № 3 от 16.01.2020 г.: 

Левашев А.С. 

Закирова О.Н. 

Галялитдинова М.Р. 

Всего на заседании присутствовали 3 члена аукционной комиссии, что составило более 50 % общего числа 

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 5. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок: 

Процедура оценки, сопоставления заявок и подведение итогов совершается 21.08.2020 г. по адресу: 

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Полевая, д. 46, пом. 11. 

6. До окончания срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе 17.08.2020 г. 10.00. была подана 1 

(одна) заявка на участие: 

 

Номер 

заявки 

Наименование (для юридического лица) фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) Претендента закупки 

 

Дата и время регистрации заявки 

8403 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМСТРОЙМОНТАЖ" 

17.08.2020  

06:14:07 

 

7. На основании ПРОТОКОЛ 04 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОСТУПИВШИХ НА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1/2020 (номер извещения на ОС ЕИС 32009365207) 

была допущена 1 (одна) заявка на участие: 

8. Аукционная комиссия рассмотрела заявки и приняла решение: В соответствии с п. 2.22.(б) документации  о 

квалификационном отборе Заказчик заключает рамочное соглашение с единственным Участником, 

представившим Заявку: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕЛЕКОМСТРОЙМОНТАЖ". 

9. На основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО СК «ЭНР» и п. 2.18.13 

документации о квалификационном отборе аукционная комиссия приняла решение о признании отбора 

несостоявшимся. 

10. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок. 

 

Подписи: 

 

 

Председатель комиссии:  

 

__________________________________________ / А.С. Левашов/ 
  (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 

 

 

__________________________________________ /О.Н. Закирова./ 
  (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

__________________________________________ / М.Р. Галялитдинова./ 
  (подпись, расшифровка подписи) 

 

 


