
Протокол заседания закупочной комиссии

}lъ1812/2/11
город Новочебоксарск

ЗакупкаЛЬ l812, ЛотNs 2.
Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усл}т для

НУЖД АКЦИОнеРного общества <ёрашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета
.Щиректоров АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. Ns 12(01)) на основании flлана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на поставку грузового автомобиля - самосвала с грузоподъемностью 4

тонны для нужд АО кЧАК>.
Информация о закупке:
Прочедура закупки проводится с использованием электронной торговой lrлощадки (ЭТП) ПАО кРоссе-

тю>, (htфýilФрдQýýФiцд) в полtIом соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Извещение о проведении открытого запроса предIожений и,Щокументация, опубликованы (размещены)

08.08.201В г. на официrtльном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupН.&ov.ru)
под номером З18068002l\,на сайте АО ([IAK) (www,chak-aйo.ru) в разделе <<Закупкп> под номером |В12-2,
на сайте ЭТП IIАО <<Россети>>, (htфs://etp.rosseti,ru) под номером 31806800211

Срок начала приема Заявок с 15:З0 ч.м.в. 08.08.2018 г" Срок окончаниJI подачи Заявок до 10:00 ч.м.в.
З0.08.201В г.

Существенные условия сделки:
Нача"rьная (максимальная) цена ,Щоговора (ueHa лота) cocTaBJuIeT 2 043 600,00 рублей, в том числе
НДС 18%. Щена включает стоимость матери€uIов, запасных частей, все нчшоги и обязательные
платежи, все скидки, накJ]адные, транспортные, командировочные и иные расходы, связанные с
выполнением условий договора;

- Срок поставки: с 10,10.2018 г. по 09.11.2018 г;
Поставка товара производится Продавцом до склада Покупателя, расположенного по адресу:
42995| Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д" 2|;

- ПокУпатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами пугем
пеРечисления на расчетный счет Продавца, по факту поставки товара на скJIад Покулателя на ос-
новании оригинztлов первичных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подпиоаниrI товарноЙ накладной или },ниверс€lльного передаточного документа (УПЩ), акта
приема-передачи при условии предоставления счета-фактуры (УПЩ)

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссия) в составе:
Пршсутствующие члены Комиссии :

Председатель Комиссии:
Крючков .Щенис Владимировиtr - главный иrокенер АО кtЦК>
Заместитель предёедателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК),
rIлены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материiшьно-технического снабжения АО кЧАК>.
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).
ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по закупкам АО кЧАК>

ОтсУтствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
IIлеrш Комиссии:
КРнецОв СергеЙ Анатольевич - начальник управлениJI реализации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Волги>.

Отсутствующие члены Комиссии:
IIлены Комиссии:

Щмитриев Александр Васильевич т начzulьник отдела безопасности ДО кЧДК>.

Слушали:
ИльинИван Николаевич - начсшьник отдела зак)док АО кЧАК> - заместитель председателя комиссии.

Согласно fIротокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представ-
ленных 1пrастниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 30.08,2018 г. Ns l81r2l2lб к рассмотрению
приIuIты следующие Заявки со следующими озв)ленными на пр9цедуре вскрытия данными:

Протокол заседаниJI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений N9 18l2l2
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Гр. 1 Гrэ. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр.6 Гр,7 Гр. 8 Гр. 9

1
17.08,2018

12:51 ООО (dIУИДОР) 52б005596з 52570 l 00 1
l025202з

9620,7
2 035 000,00 2 035 000,00

з
2з.08.20l8

18:-l2
ооо dАлс-

Авто> 5256 107087 52560 1 00 1
1 1 1 52560

l 1089
1 918 000,00 1 918 000,00

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседаниJI зак)почной комиссии по
рассмотрению Заявок )ластников открытого запроса предложениЙ от 14.09.2018 г. ЛЪ 1812/2/8 заявки сле-
ДУIОЩИХ УчаСтников признаны удовлетворяющими по существу условиJIм зак)дки, и принJIты к дальнейше-
му рассмотрению:

- ООО (ЛУИДОР), 60З028, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 94А;

- ООО (ГАЛС-АВТО), 603142, РОССИrI, НИЖЕГОРОДСКАJI ОБЛАСТЬ,
БульвАр южныЙ, дом 9, квАртирА 80
В СООтветствии с Протоколом заседаниJI зак5rпочной комиссии по рассмотрению Заявок )ластников от-

КРЫТОГО ЗаПРОСа ПРеДЛОЖениЙ от 14.09.2018 г. Ns 1812/2/В КомиссиеЙ было принято решение предварительно
ра}Dкировать )ластников следующим обрiвом:

В СоОтветствии с решением Комиссии, оформленным вышеук:ванным Протоколом заседаниJ{ закутIоч-
ноЙ комиссии по рассмотрению заявок от 14.09.2018 г. Ns IB12l2l8, вышеперечисленные Участники были
приглашены к )лIастию в процедуре переторжки.

,Согласно протоколу заседания зак5rпочной комиссии по вскрытию поступивших на процедуру пони)ке-
HшI цены (переторжку) предложениЙ от 17.09.2018 г. М 1B12l2l9 представлены предложениlI по снижению
цены Заявок от следующих Участников:

Протокол заседаниrI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений Ns 1812/2

ГОРОД НIЛКНИЙ НОВГОРОД,

город н1,IжIл4Й нов г ор од,

Рейтинг

цредпочти-
тельности

Занимае-
мое место

наименование и
адрес Участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр,3 Гр.4

6,08 1 место ооо (ГАЛС-
Авто>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительную деловую регýтацию. Наиболее приемлемую
стоимость предложеншI.
Предлагаемые условиJI сделки:

- итоговая стQимость Заявки 1 918 000 рублей 00 копеек с
нДС;
существенные условия сделки в соответствии с требова-
нvIями Заказчика"

0,4l 2 место ООО кЛУИДОР)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительную делов},ю реп},тацию.
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Щена заявки после проведения
процедуры переторжки, рублей с

ндс.
оz
(n

ь<

дло

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр" 7

i 14"09.2018
16:09

ООО (dIУИДОР) 526005596з 52570l 001 1025202з96201 1 901 000,00

Повестка заседания:
Подведение итогов по oTKpbIToMy запросу предложений на право закJIючения договора на поотавку

гр}зового автомобиля - самосвала с грузоподъемностью 4 тонны для нуяtд АО кЧАК>.
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об оцепке поступивших заявок с учетом проведепной переторжки
Предоставлены Заявки от следуIощих )лIастников :

а) ооо (луидор), 603028, россиrI, нижЕгородскАя оБлАсть, город нюкниЙ новгород,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 94А со следующими условиJIми сделки:

итоговая стоимость Заявки 2 035 000,00 рублей с Н{С;
сJлцественныо условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Ь) ООО (ГАЛС-АВТО), бОЗl42, РОССИrI, Н}DКЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НIOКНИЙ
НОВГОРОД, БУЛЬВАР ЮЖНЫЙ, ДОМ 9, КВАРТИРА 80 со следующими условиями сделки:

итоговая стоимость Заявки 1 918 000,00 рублей с НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требованияluи Заказчика.

Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки
С 1четом результатов предварительного раюкированиrI и отчетом об оценке Заявок с )летом проведен-

ной переторжки М |8\2l2l|0 от 17.09.2018 г., по итогам переторжки предIагается раюкировать rIастников

3. Об определении Победителя
На основании ранжировки представленных 3аявок и результатов переторжки предлагается признать

Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: ООО
(луидор), 603028, россиrI, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород, московскоЕ
ШОССЕ, ДОМ 94А, представившего Змвку в полном соответствии требованиям Заказчика на сл9дующих
условиях:

- итоговая стоимость Заявки 1 901 000,00 рублей с НЩС;.

- qлцественные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.
Решили:
1. fIризнать_ Заявки: ООО dУИДОР), 603028, РОССИlI, НИ)КЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

НИЖНИИ НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 94А; ООО (ГАЛС-АВТО), 60З142, РОССИlI,
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Пршrлечание

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

б,91 1 место ООО <dIУИДОР)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество,
имеет положительЕую деловую регryтацию. Наибо-
Лее ПРИеМЛеМУЮ СТОИМОСТЬ ПDеДIОЖеНIIUI.

Предлагаемые условия сделки;
итоговая стоимость Заявки l 90l 000 рублей 00
коuеек с НЩС;

6,08 2 место ооо кГАЛС-АВТо))

Финансово устойчивое и дееспособное Общество,
имеет положительную деловую репутацию.



нижЕгородскАя оБлАст , город нIдкниЙ новгород, БульвАр южныЙ, дом g,

КВАРТИРА 80 предоставленные на переторжку соответствующими условиям закупки (вопрос J\b1 на-
стоящего протокола).

2. Утвердить раюкировку представленных Заявок с )летом предIожений на переторжку (вопрос J\ф2 на-
стоящего протокола).

З. Признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занjIвшего первое место, а имен-
но: ооо dуидор>, б0з028, россиrI, нижЕгородскАJI оБJlАсть, город нижниЙ новгород,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 94А, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям За-
кztзчика на следующих условиJIх:
- Щена договора составJIяет: 1 901 000,00 рублей с tЦС;
- Срок поставки: с 10.10.2018 г. по 09.11.2018 г;

- Период выпуска продукции: 2018 г.;

- Поставка товара производится Продавцом до скJIада Пок5rпателя, расположенного по адресу:
42995| Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21;

- Покупатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами гцдем
перечисления на расчетный счет Продавца, по факту поставки товара на скJIад пок)дIателя на ос-
новании оригиналов первичных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписаниJl товарноЙ н адной или универсального передаточного док)iмента (УП!), акта
приема-передачи при условии предоставлениlI счета-фактуры (УП.Щ).

4. Отделу материально-технического снабжениrI закJIючить ,Щоговор с Победителем открытого запроса
предложений на }казанных выше условиях не ранее 10 календарньгх дней, но не позднее 20 кален-
дарных дней с момента подписания настоящего Протокола.

Подписи членов Комиссии:
председатель Комиссии:
Крючков Щ.В.

зА

зА

заместитель председателя Комиссии:
Ильин И.Н.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствуюций Вашему решению.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

(оставьте не голосования, решению.

Константинова С.Н"

Щмитриев А.В.

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиJI, соответствуюций ВаIпему решению"

Ку А" - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню. который прилагается к настоящему протоко-
лу

Результаты голOсования :

<За> 4- членов Комиссии"
<Против> членов Комиссии.
<Воздержалось> членов Комиссии"
<Отсутствующие>> членов Комиссии.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Протокол заседанlul закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса цредложений JЮ 18l2l2

зА
кнlтым) один-в

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответствующий Вашему решению.

зА
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ОГIРОСIIЬИ БIОЛЛЕТЕНЬ (Закlтка Nч l 812, Лот Nэ 2) ГtРОТОКОЛ N! l 81 2/2/ l ]

ОПРОСНЫI,I БЮJIЛЕТЕНЬ
для голосоваlt]lя отс}.тствующих членов Копtиссиrt по вопросаl{ поRесткlI днrl

заседаlillя закупочной Koпrllcctlll Ilо подведению ]iтогов открытого запроса пред.цо}tiен1I1"I

Предмет закупкr]:
Право заключен]б{ договора на поставку грузового автоrrобтrля - са]\{освала с грузоподъемностью 4 тоrгны дпя нуя(д АО (ЧАК),

Повестка заседанl|я:
Подведениет,Iтогов по открытоN{у запросу предпоя,ений на право заключенил договора на поставк),грузового автомобиля - ca]\tocвa-

JIa с гр)/зоподьемностъю 4 тонньт для нужд АО (ЧАКD.

ВопDосы заседанlrя Копtпссtrи в cooTBeTcTBlrп с ПDотоколоьt J\Ъ 181212/11:
l" Об оцсrlкс посryпllвшliх запвок с учстом провсдеrltlоir псрсторiкк]l.
2. Об ранiкпровке поступtlвш}tх заявок с учетом проведенн0I*| перетOр?ккIt.
3. Об опреде.пенlrrr Победите.пп.

Решилlr:
l. Прrrзнать Заявки: ООО кЛУИ.ЩОР)), 603028, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАJI ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОС-

КОВСКОЕ ШОССЕ, flOM 94Al ООО кГАЛС-АВТОD. 603l42, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД НИЖНИИ
НОВГОРОД, БУЛЬВАР ЮЖНЫЙ. ДОМ 9. КВАРТИРА 80 предоставlrенные на llepel,opжKy 0оответствyющиNlи ),словиrlill закуtl-
ки (вопрос }Ъl настояпtего про,гокола).

2. УТВеРдить ранжировк)/ представлеI]вых Заявок с )пlето}4 предложений tla переторжк), (вопрос J\,l2 настtrяшего протокола).
3. Признать Победителем открытого заllроса предлоrкенилi Участнltка, занявшего llepBoe Ntecтo, а ип,tенно: ООО (ЛУИДОРl,. 603028.

РОССИЯ. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБjТАСТЬ, ГОРОД НИЖНИИ НОВГОРОД. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ. ДОМ 94А, IIредоставивше-
го Змвку в полно]\t соответствии цlебоваттиям Заказчттка на следующих условиях:
- Щетrа договора составляет: 1 901 000,00 рl,блейт о НЩС;

- Срокпоставки: с l0.10,20l8 г. по 09.11,20l8 гl

- Период вылуска лродукции: 20l 8 г.:

- Поставка товара производится Продавцом до склада Покl.пателя. расположенного llo адресу: 42995l Чрашская Республика.
г. Новочебоксарск! ул. Промышлеrтr.lм, д. 21:

* Покlпатель оплачивает стоит!lостъ товара, подхежащего поставке, денежныl\Iи средствами путе}{ перечисленrIя на расчетньти
счет Продавца, по факту посl,авки товара на скJIад покуflателя на основании (]рrIгиналов перв}Iчньтх докулtентOв! в течение
30 (тридцати) калеIлдарIьп дттейт с даты лодписанIIя товарной нlrкпадноI"I ипI ),ниверсапыIого передаточного док)1\{9нта
(УП.Щ). акта пр-tiеN.Iа-передачLI при условиIr предоставленLul счета-фактурьт (УПЩ).

1" Отделу х{атериаJIьно-технического снаб;,кения закJ]ючLIть.Щоговор с Победлтелем открытого заrIроса предло;кеIrий на )казанвых
вьппе условrтях не ранее l0 ка,тендарных дlrей. Tro не поздllее 20 ка,теIIдартlых дrтей с MoMeIlTa подписанIбI настояIцего Протсlко;rа.

Особое мЕсние о решении:

члеrr Копtrrссии
Начагьттик управлент.]я реалrтзации антLlкорруIпдионноI"I
ПОЛИТLIКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ> С,А. Кузнецов

Прwечаште: Без подписи члена комиссш опросffый бюллетеtъ является недействительюlIt

стр 1изl


