
Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре 

95.35/9.32009503780/1
Город Кызыл «__» октября 2020г.
Заказчиком является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Поставка продукции химической, 
для нужд АО "Тываэнерго" № 20.1-11/3.2-0024, лот 1: Поставка продукции химической

2. Начальная цена контракта: 288 965,76 руб. с НДС
3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были размещены «18» 

сентября 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу 
в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/.

4. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «06» октября 
2020г. года была подана 1 заявка от участников, с порядковыми номерами: 1.

5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 32009503780 и приняла решение 
допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 
заявителей:

Порядковый
номер
заявки

Наименование участника
Статус

допуска
Основание 

для решения

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛДХИМ", 606019, Российская 

Федерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ 
ЧАПАЕВА, ДОМ 2А, КВАРТИРА 15, ИНН 5249143743, 

КПП 524901001

Допустить

Состав
документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

6. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 
площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/.

7. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее -  ПДКК), 
утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Сибири» 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 «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.

https://rosseti.roseltorg.ru/
https://rosseti.roseltorg.ru/


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:



Протокол рассмотрения №95.35/9.32009503780/1 
(Продукция химическая) (№ 1.9/420-ппдкк от 20.10.2020)
Регистрация

Номер документа 1.9/420-ппдкк
Дата регистрации 20.10.2020 14:31:16
Вид документа Протокол ПДКК
Наименование Протокол рассмотрения №95.35/9.32009503780/1 (Продукция химическая)
Содержание
Зарегистрировал Власов Владимир Витальевич

Утверждение
Утвердил
Дата утверждения 20.10.2020

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. 
Согласно п. 8.1.2.4 Единого 
стандарта закупок ПАО 
"Россети" - До окончания 
срока подачи заявок 
Организатор закупки может 
по любой причине продлить 
срок окончания подачи 
заявок.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Агбан Александр Викторович Да 20.10.2020

Голосую "За" по всем 
вопросам протокола. 
Согласно п. 8.1.2.4 Единого 
стандарта закупок ПАО 
"Россети" - До окончания 
срока подачи заявок 
Организатор закупки может 
по любой причине продлить 
срок окончания подачи 
заявок.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Крюков Артем Александрович Да 20.10.2020

Заявляю о 
беспристрастности в 
соответствии с п. 8.1.7.6 
Единого стандарта закупок 
ПАО «Россети» 
(Положения о закупке) 
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Голосов Вадим Викторович Да 21.10.2020

Заявляю о 
беспристрастности в 
соответствии с п. 8.1.7.6 
Единого стандарта закупок 
ПАО «Россети» 
(Положения о закупке) 
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.



Лоюк Денис Вячеславович Да 20.10.2020

Заявляю о 
беспристрастности в 
соответствии с п. 8.1.7.6 
Единого стандарта закупок 
ПАО «Россети» 
(Положения о закупке) 
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.

Шиханов Сергей Николаевич Да 21.10.2020

Заявляю о 
беспристрастности в 
соответствии с п. 8.1.7.6 
Единого стандарта закупок 
ПАО «Россети» 
(Положения о закупке) 
Голосую "За" по всем 
вопросам протокола.

Прошу 
рассмотреть 
и принять 
решение по 
вопросам 
протокола.


