
l l рOтоItол
рА(. с yl отр E}l и я и о lIEнки зАrtвок

lla yчастие в про веден и}l от,l(рытого запро са котировоIi в электr}оlI}Iой фор пIе лъ 01Кl20l9
(Htlпten lлзв ещенIlя в ЕИС 31 9081 96206)

l. Зак:rзчик: общесlв0 с rtl,раничсllноi{ ol Be,t,c,I,Bcllllocl t to Ссt'евая tiомпанлtя (ЭнергоРеrурс).
Мсtто нахоiмекrlя: 4540Е0, г- Т{еrябинск. 

ул, Эн,tузtласr ов. l l(бD, офис lv9207.
Почтовый алрес: 454080, г. Челябинск, ул,Энryзиастов, l l <б>, rrфис Nэ207.
2. НаИllеНОВаНИе предмfiа ЗДIроса котировок Е элек,гронной форме: Выполllепaле проеклrlных а слпроurraельно-

,Чонtпоlrпых рабоlп по спlроцпrcльспву mрапсфорtttолпорllой ллоОспапцаI u ВЛ бкВ в .1е,7ях успryанеNuя оsqрuй.rой
сапуоццu на ТП-40 по ailtec1,: yll. Про-lепарtкоп пос,, Rялов{lr, .,.Успь-Кцйово

Обьслt pa0ut: l vc:t, c,r,
('рок исполнения договора: _l l , l2,]0l9г.
Начальная цена договора: 6]7 540 рYб. 90 коп.
3. Способ закупки: открытый запрос котирOвок в электровной форilrе (даJIее <3апрос котировок>).
4. При проRедении рассIлотрения }t оцснки заявок на У(lастис в запросе котировок прис)тствоваJlи члепы

комrtссиl,t п0 осуществ,jlению KottкypgHTHoii закугlки, сO:Jданtrой ttриказом лtrрек],ора JФ l3 от 0l. l L20l8 г.:
Прсдседателькомиссии: Хоркинll.А.
ч,]ены ком}lссии; liv,rbrllttl \, В.
Bcct,tl на засеjlаtlt{и llрис\'lсl'воl}il.]lп 2 ч-,tсllа Ktlltttccllи. чгlr сос,lавиr(} боJlес, 50 % обttlего числа члеtrов

ком}lссил, KBopyll иместся, raceл4tlllc llрul}оl\tочlIо.
5. Место и дата проведспltя процсдуры lrассмотрtllня и оцепкп зilЕвоl( п,r учаспtе в запросе коlировокi
.Ща,га рitссtлотревия и ошенки заявOк: 21.08.2019 г,
Местrl рассмотрення [l (rцеltм заявок: Челяблпскitл область, г. Кirтлв-Ивановск, ул. Полевал, д. 46, лоr,r. l 1.
б.,До окончirция Указilнного в |rзвеlllен}llt о tanpoce KoTttp(Jlloк срока подirчи заявок 21,08,20l9 г. 09 час, 00 мив.

(время лсстное) была по.uttа l ((),]на) заявкп Hir ) частис s ,tапросе lioтllpoBOK.
?. l(омиссия paccrlOTpejla tпявку па \,час'1,1,1с в }апро(с коIир()вок |li! (оответствне требоваяиям. установленнылt в

и ,c1.1lllto ll l11,1 
,Jllll са Kt) t ll ()l]()li 0цеtlllJlаl tlg ll ll HrlJl?l шсlllIе

1.1 . Зttклtочлtть дOгOвOр lla ВЬjПOЛllеlttlе КОN{tIЛеКс11 ПроектllьJх I-1 с'гр0I{тельно-Nlонтажных работ по
эlектросеl,евым сlбъсктаlt, реа:rllзуе]\l ы ]rt в I)it\lKax ilспо]lяепия -1оtOворов те\яологического прпсосдинснил
зitяяпт("]'I ('ахароп:r }l.Ф. с orjttlllc"rt}( ) ]\1 ('Ot'Pлlltl!lEIllI()ii (rl IJ Етс'гвЕtlностью ")нЕргоБдзис,, по
преlлtliхеltllut:i tlýt цсtlе 6]r 54() рr,б, 

()0 ritlrr
7.2. lla ocHoBollпll ll, S-2, l4зBcщettttlt о лр()вс-Iсtl|lll ,jilllраса котLцоl]ок и tl, 6,7.13 Положенltя о закуtIкс Iоваров,

работ. ус,rуг ООО Ск (ЭLIР)) комtlссия прлнялil реш€нtlе о признанип ]апроса котировок несостоявшимся.
8. Нпстояrtiпй протокол бчдет разп!еulен Hil официальнOм сайте Единой информачионной сlлстемы в сфере

закуllок,
9. Псtлпl.tси:

l Ipc-tcc;ta l cJl ь K0\l}1cclt }.|
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