
IIРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИrI И ОIIЕНКИ ЗАЯВОК

па Yчастпе в пDоведенпи откDытого электрqшцрго ачкцI|9на ЛЬ 05Ы2019
(номеп шзвещеппя в ЕДС З1908347168)

l. Заказчик: Общество с оtраншIенЕой ответственностью Сетевая компанIбI <ЭнергоРеqрс>.
Меgrо нахоilценIlя: 454080, г. Челябинск, ул.Энryзиастов, 1lкб>, офис J,,lb207.

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул.Энryзиастов, l l<б>, офис JФ207.

2. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: посmав-ка комплекmующах йlя сборкu

узлав конmроJlя u реzулuрованuя молl|носmu
Объем работ: 1 усл. ел.
Срок исполнения договора:. Зl.|2,2а|9r.
Начальная цеЕа договора:.223 500 руб. 00 коп.
3. Способ закупки: открытый электронrшй аукцион (далее <Аукцион>l).
4. При рассмотрении первых частей зtýвок на }п{астие в открытOм аукционе в электронной форме

присутствовitли члены комиссии п0 осуцествлению конкуреtпЕой закупки, созданной прикtlзом директора Ns lб от
06.09.20l9 г.:

Прдседатель комиссии: Хоркпн И.А.
Члены комиссии: Закирова О.Н.
Всего на зi}седании присутствовали 2 члена комиссии, что составI4ло более 50 % общего чис,па rIленов

комиссии. Кворуъl имеется, заседаЕие правомочно.
5. Меgто и дата проведенпя процедуры рассмотрения п оценкtl заявок на участие в аукциопе:
,Щата рассмотрешuI и оцецки зtulвок: 18.10.2019 г.
МестЬ puc""orp""- и оценки змвок: Челябинскм область, г. Челябинск, ул. Энryзиастов, l l кб>, офис Ns207.
б.,Що окончанrul указаЕного в извещении о аукционе срока подачи змвок 15.10,2019 г. 09 час.00 мин. (время

местное) была подана 1 (Олна) змвка на уIастие в аукционе.
7. Комиссия рассмотрела первуIо часть змвок на }частие в аукционе Еа соответствие требованиям,

о и

8. На основании протокола проведения открытого аукциона были рассN{отрены вторые части заявок у{астников

8.1. На основании п, 8.3. док}тr,rеIIтации о цроведении аукциона и п. 6.5.10 Положения о закупке товаров, работ,
усrryг ООО СК кЭНР> комиссиrI гIриняла решение о цризнании аукциона несостоявшимся.

8.2. Зашrючцть договор на поставку комrrлектуIощих для сборки узлов коЕгроля и реryлироваЕиrI мощности с
ОБЩЕСТВоМ С оГРАНи!IЕнноЙ оТВЕТСТВЕнносТьЮ "ЭЛЕкТРоМИР" на сумму не Еревышающей размер
начальной максимальной цены договора, указанной в извещении

9. Настоящий протокол будет р.lзмещен на официальном сайте Единой информаrцонной системы в сфере
закупок.

l0. Подписи:

Председатель комиссии

/ И.А. Хоркиrri
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члены комиссии:

/ О.Н. Закирова l

в


