
Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре 

117.36/18.32009523784/1
«__» октября 2020г.

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАЭНЕРГО"
Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Поставка запасных частей и комплектующих к БКМ, для нужд АО "Тываэнерго" 
№20.1-11/3.2-0038, Поставка запасных частей и комплектующих к БКМ

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:
1 081 263,60 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «25» 
сентября 2020г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 
по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru

4. По окончании срока подачи заявок до «16» октября 2020г. была подана 1 заявка от 
участников. 0 заявок отозвано.

5. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения 
процедуры:

Номер заявки Наименование документа Наличие документа у участника

487256 Техническое предложение В наличии

6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 
установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый 
номер заявки

Дата и время 
регистрации заявок

Решение о допуске 
заявки

Основание для решения

487256 15.10.2020 06:11:18 Допущена Состав документов 
заявителя соответствует 

требованиям

7. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: 
http://zakupki.gov.ru и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО 
«ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: https://msp.roseltorg.ru в сроки, 
предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.

8. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее -  
ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 13.08.2020г. № 379 
и включает:

- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО 
«Тываэнерго».
- Заместитель председателя ПДКК -  А.В. Агбан - Заместитель генерального 
директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО
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«Тываэнерго».
- Член комиссии -  А.Ю. Кузнецова -  Начальник управления логистики и 
материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации 
закупочной деятельности ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности 
ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии -  Лоюк Д.В. -  Начальник управления организации строительства и 
сметно-договорной работы ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля 
технического состояния электрических сетей управления эксплуатации 
электрических сетей департамента технического обслуживания и ремонта объектов 
электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК -  Специалист 2 категории сектора закупок управления логистики 
и материально-технического обеспечения АО «Тываэнерго» -  Власов В.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»_______ членов Конкурсной комиссии.
«Против»_______ членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось»_______ членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно 
действующей конкурсной 
комиссии:

Бочкарева Т.А.

Заместитель Председателя 
Постоянно действующей 
конкурсной комиссии:

Агбан А.В.

Члены Постоянно действующей 
конкурсной комиссии:

Крюков А.А.

Голосов В.В.

Лоюк Д.В.

Шиханов С.Н

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь
Постоянно действующей Власов В.В.
конкурсной комиссии:
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Протокол рассмотрения первых частей 
№117.36/18.32009523784/1 (Запчасти к БКМ) (№ 
1.9/415-ппдкк от 19.10.2020)

Регистрация
Номер документа 1.9/415-ппдкк
Дата регистрации 19.10.2020 17:13:37
Вид документа Протокол ПДКК
Наименование Протокол рассмотрения первых частей №117.36/18.32009523784/1 (Запчасти к

БКМ)
Содержание
Зарегистрировал Власов Владимир Витальевич

Утверждение
Утвердил
Дата утверждения 19.10.2020

Подготовил
Подготовил Власов Владимир Витальевич

Исполнение
Плановый срок исполнения
Исполнен Нет
Фактический срок исполнения

Хранение
Состав Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело

Прочие
Гриф доступа Общий
Организация АО "Тываэнерго"
Вопрос деятельности Конкурсные закупки
Состояние Утвержден, Зарегистрирован, Рассмотрен

Рассмотрение

Автор резолюции Рассмотрел Дата резолюции Резолюция
Главная
задача Описание

Бочкарева Татьяна Анатольевна Да 21.10.2020
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Агбан Александр Викторович Да 20.10.2020
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Крюков Артем Александрович Да 19.10.2020
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Голосов Вадим Викторович Да 20.10.2020
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Лоюк Денис Вячеславович Да 20.10.2020
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Шиханов Сергей Николаевич Да 21.10.2020
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.


