
Протокол 
Подведения итогов процедуры 

43.10/1.32110065775/3
Город Кызыл «19» марта 2021 г.
Заказчиком является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Оказание аудиторских услуг, для 
нужд АО "Тываэнерго" №21.1-11/7.1-0011, лот 1: Аудиторские услуги

2. Начальная цена договора: 633 000 руб. с НДС
3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «10» 

марта 2021г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/.

4. На основании протокола проведения процедуры 32110065775 были рассмотрены заявки 
_____следующих участников:_________________________________

Порядковый
номер
заявки

Дата и 
время 

регистрации 
заявки

Наименование участника
Ценовые 

предложения 
с НДС

Ценовые 
предложения 

без НДС

1
15.03.2021 

13:04 (MSK 
+03:00)

ООО "АДВАНТ-АУДИТ" 
ИНН/КПП 5501240926/550101001 

ОГРН1125543029171 
Юридический адрес:

644065, Российская Федерация, ОБЛ 
ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 50 ЛЕТ 

ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ 102, КОРПУС 1, 
КВАРТИРА 62

510 000,00 510 000,00

5. Комиссия рассмотрела:
- п. 7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) -  
конкурентная процедура признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи 
заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;
- п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) -  если при 
проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо 
принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия 
принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку 
при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки 
соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее 
решение закупочной комиссии; б) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, 
указанных таким единственным участником закупки в его заявке или на лучших для 
Заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров 
в случае их проведения);
- заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, установленным 
документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на 
электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие в 
процедуре

https://rosseti.roseltorg.ru/


6. Решение комиссии:

Место
заявки

Порядковый 
номер заявки

Наименование участника
Статус

допуска
Основание для 

решения

1 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АДВАНТ-АУДИТ" 
ИНН/КПП 5501240926/550101001 

ОГРН1125543029171

Соответствует

Состав документов 
заявителя соответствует 

требованиям 
документации

- На основании п. 7.5.1. «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о 
закупке)» признать настоящий запрос предложений несостоявшимся ввиду того, что по 
окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в запросе 
предложений;
- На основании п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) 
по результатам подведения итогов заключить договор с ООО "АДВАНТ-АУДИТ", 
предложившего цену договора 510 000,00 руб. без НДС.

7. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее -  ПДКК), 
утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 04.03.2021г. № 107 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 департамента капитального строительства ПАО 
«Россети Сибирь»;
- Член комиссии -  Гусев М.Н. - Начальник управления ремонтов электрических сетей, 
зданий и сооружений 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» -  Огоренко Н.Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» с членов Конкурсной комиссии.
«Против» С членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» Q членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно 
действующей конкурсной 
комиссии:

Г олосовал заочно Бочкарева Т.А.

Заместитель Председателя 
Постоянно действующей 
конкурсной комиссии:

Голосовал заочно Агбан А.В.



Голосовал заочно Кузнецова А.Ю.

Члены Постоянно действующей 
конкурсной комиссии:

Голосовал заочно Голосов В.В.

Голосовал заочно Г Лоюк Д.В.

Г олосовал заочно Гусев М.Н.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь
Постоянно действующей Огоренко Н.Г.

конкурсной комиссии: г



Резолюция руководителя:

Итоговый протокол №43.10/1.32110065775/3 
(Аудиторские услуги) (№ 1.9/145-ппдкк от 19.03.2021)
Регистрация

Номер документа 1.9/145-ппдкк
Дата регистрации 19.03.2021 13:41:24
Вид документа Протокол ПДКК
Наименование Итоговый протокол №43.10/1.32110065775/3 (Аудиторские услуги)
Содержание
Зарегистрировал Огоренко Наталья Георгиевна

Утверждение
Утвердил
Дата утверждения 19.03.2021

Подготовил
Подготовил Огоренко Наталья Георгиевна

Исполнение
Плановый срок исполнения
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Фактический срок исполнения

Хранение
Состав Листов 1, экземпляров 1
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Прочие
Г риф доступа Общий
Организация АО "Тываэнерго"
Вопрос деятельности Конкурсные закупки
Состояние Утвержден, Зарегистрирован, Рассмотрен

Резолюции
Автор Дата Дата подписания Текст
Бочкарева Татьяна Анатольевна 19.03.2021 14:11:00 Голосую "За" по всем вопросам протокола
Голосов Вадим Викторович 19.03.2021 14:04:16 Голосую "За” по всем вопросам протокола.
Лоюк Денис Вячеславович 19.03.2021 14:02:13 Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Гусев Максим Николаевич 19.03.2021 13:50:14 Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Кузнецова Алена Юрьевна 19.03.2021 13:48:26 Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан Александр Викторович 19.03.2021 13:46:00 Голосую "За" по всем вопросам протокола


