
04 июня 2021 г.

Протокол № 32110311506-01 
подведения итогов запроса котировок в электронной форме

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено в Единой 
информационной системе (www.zakupki.gov.ru) 25.05.2021 г. № 32110311506, а также на 
электронной площадке (АО «ОТС») http://tender.otc.ru (№ закупки/лота 4551293/7949480).

1. Наименование и способ закупки:
Оказание информационно-консультационных услуг по техническому освидетельствованию 
электрооборудования;
способ закупки - запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок).
2. Сведения о заказчике:
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 
электрических сетей - НК» (далее - ООО «ПЭС-НК»)
(ИНН 1651050540, КПП 165101001)
Место нахождения заказчика: Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 
ул. Первопроходцев, д. 12А
Почтовый адрес заказчика: 423570, РТ, г. Нижнекамск, п/о 6, а/я 6134
Адрес электронной почты заказчика: info@pes-nk.ru
Номер контактного телефона: 8(8555) 44-03-63
Контактное лицо по вопросам извещения и проведения закупки: Гаврилова Ольга Николаевна - 
специалист по закупкам, peitc_223fz@mail.ru.
3. Предмет договора: Оказание информационно-консультационных услуг по техническому 
освидетельствованию электрооборудования.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 689 920,00 руб. 
(Шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%.
Цена договора включает в себя все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги 
(в том числе НДС) и сборы, затраты, издержки и иные расходы Участника (Исполнителя), 
связанные с исполнением договора, а также расходы на оформление любых сертификатов и 
другой технической и/или товаросопроводительной документации. Изменение ставки налогов, 
размера сборов и/или иных обязательных платежей не влечет за собой изменение цены договора.
5. Сведения об объеме: 88 ед.
6. Срок исполнения договора: с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее «30» декабря 2022 года (в 
зависимости от того, что наступит ранее).
7. Сведения о единой комиссии по осуществлению закупок:
На заседании единой комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия) по рассмотрению 
заявок поступивших по запросу котировок в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии:
Удалов Александр Владимирович - главный инженер ООО «ПЭС-НК».
Заместитель председателя комиссии:
Грачева Наталья Евгеньевна - главный бухгалтер ООО «ПЭС-НК».
Члены комиссии:
Хисамиева Диляра Харисовна - ведущий юрисконсульт ООО «ПЭС-НК»;
Рогов Алексей Евгеньевич - начальник ОМТС ООО «ПЭС-НК».
Секретарь комиссии:
Гаврилова Ольга Николаевна - специалист по закупкам ООО «ПЭС-НК».
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).
8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 04.06.2021 г. по адресу: РТ, 
Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 12 А, http://tender.otc.ru.
9. Котировочные заявки:
К сроку окончания подачи заявок указанного в извещении запроса котировок в электронной
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форме: «04» июня 2021 г. до 09 часов 00 минут (МСК), не подано ни одной котировочной заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме.
10. Результаты проведения запроса котировок в электронной форме:
Комиссия приняла решение: Запрос котировок в электронной форме на оказание 
информационно-консультационных услуг по техническому освидетельствованию 
электрооборудования признан несостоявшимся, по причине того, что не подано ни одной заявки 
на участие в запросе котировок. На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 1.3 
статьи 63 Главы 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ПЭС-НК» комиссия приняла 
решение провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заключаемого договора не 
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок.
11. Публикация протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной системе, а также на 
электронной площадке, имеющей адрес в сети «Интернет» http://tender.otc.ru, в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 18 июля“20‘Нкг- №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». / \
Протокол подписан присутствующими на заседании членами^ комиссии.

Председатель комиссии А.В. Удалов
Заместитель председателя комиссии Н.Е. Грачева
Член комиссии Д.Х. Хисамиева
Член комиссии А.Е. Рогов
Член комиссии (секретарь комиссии) О.Н. Гаврилова
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