
Протокол заседания закупочной комиссии по рас мотрению заявокучастников открытого запроса
предложении

Ns1812/2/8

город Новочебоксарск

Закупка j\Ъ 1812, Лот Ns 2.
Запрос предложений проводится в соответствии с кПоло;rtением о закупке товаров, работ. yслчг для

нужд Акционерного общества кЧувашская автотранспортная компания), утвержденным решением CclBeTa
flиректоров АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. J\Гs 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года"

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

тонны для нyжд АО (ЧАК).
Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

ти>, (httpý]/ZgtpJQýseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования"
Извещение о проведении открытого запроса лредлохtений и Щокументация, опубликованы (размещены)

08.08.2018 г" на официzLльном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zаkuрki.gоч.ru) под
номером3l806800211,насайтеАОкЧАК>(уrylцдhдLqуФ.цд)вразделекЗакупки>подномером 1812-2,насайте
ЭТП ПАО <Россети>, (1rttрs,4sФцsýý9ц,_цr) под номером 31806800211

Срок начала приема Заявок с 1_5:З0 ч,rчr.в.08.08.2018 г. Срок окончания rrодачи Заявок до 10:00 .t.M.B.

30,0В.2018 г,

Существенные условия сделки:
- Начальная (максиtчlа.rtьная) цена !оговора (чена лота) составляет 2 04З 600,00 рублейr, ts To\,l Lll,tclle

НДС 18%. I{ella вклю.Iает стоих4ость N,!атер1,1алов, запасных частеl"1, все напог}l и обяза,ге.,tьные ll,]lа,ге-

жlt, все скt{лкl,t, накладные, транспортные, ко]uандLlроtsоriные |l иные расходы, связанные с выпо,лне-
H1.1eN,! yслов1.1й договора;

- Срок гIоставкt]: с 10.10.2018 г. по 09.11.20l8 г;

- Поставка товара производl.tтся ПродавцоN,I до склада Покупателя. располо}кенного по адрес_\/: 42995 l

Ччвашская Республика, г. НовочебOксарск, ул. Прол,rышленная, д. 21:

- Покупатель опла1l}lвает cTollп,IocTb l-овара, подлежащего гlоставке. дене;l(ными средстваг\,1Il п\,те\,I пе-
petll.icJteнllя на расчетный счет Гlродавца, по факту лостав](и товара IIа ск,цад Покугrателя tltl tlc}]()Btltll1ll
op1.1 гинfu,lов первl]1lньl.\ доl(ументов, в течен}lе 30 (трrrдчати) календарных днеГl с даlты лодtlljсаIII.1rl lо-
варrrоЙ накладноЙ и.]-lt1 универсального передатоtlного докVмента (УГIlJ). после акта приеN4а-переrlаtI1.1
л рll,vсл oB},l и предоставле н ия с tlета-факT,ур ы (Yll Д)

Решение принимается закупоtIной комиссией (далее - Комиссия) в составе:
Присутствующие члены Комиссии :

председатель Комиссии:
Крючков Щенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК)
зам еститель председателя Комисси и :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закулок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Константинова Светлана Николаевна - начzL.Iьник юридического отдела АО (ЧАК),
Ответственн ыir секретарь комиссиrr :

Петрова Алёна Владимировна - специzt].lист по зак).пкам до (ЧАК)

ОтсУтствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
l[пены Комиссии:

КУзнецов СергеЙ Анатольевич - начальник управлениJI ре€rлизации антикоррупционной политики ПДО кМРСК
Волги>.

Отсугствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:

,Щмитриев Александр Васильевич - нач€шьник отдела безопасности АО (ЧАК>.
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материiшьно-технического снабжения АО (ЧАК).

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя Комиссии.

Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на )rчастие в открытом запросе предложенийна поставку грузового автомобиля -

самосвала с грузоподъемностью 4 тонны для нужд АО кЧАК>
Вопросы заседания Комиссии :

Протокол заседаниrI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса цр9дложений Jф 1812/9 стр" l из З



1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На момент окончаниrI срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети)) поступили 2 (.Щве) Заявки от следую-

щих Участников:
- ООО dУИДОРD, 603028, РОССИrI, НIЛКЕГОРОДСКАJI ОБЛАСТЬ,

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ,ЩОМ 94А;
- ООО (ГАЛС-АВТО>ц 60З142, РОССИlI, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

БульвАр южныЙ, дом 9, квАртирА 80
Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен зaulвок, представ-

ленных )ластниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 30.08.2018 г. Np 1ВI2l2lб к рассмотрению
Зая

ьены Закупочной комиссии изlпrили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об
оценке Заявок от 1 1.09.201 В г. Ns \B|2l2l7 .

2. об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 1 1.09.201В г. Ns I812l2l'7 , Заявок, не отвечающих услови-

ям Запроса предложений, нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса предложений.
Заявки:

_ ооо (луидор), 60з028, россиrI, н}DкЕгородскАя оБJIАсть, город нижниЙ новгород,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ЩОМ 94А;

- ооо (гАлс-Авто>>,6оз142, россиrI, нижЕгородскАJI оБлАсть, город нюю{иЙ новгород,
БульвАр южныЙ, дом 9, квАртирА 80
соответств},ют требованиям Заказчика.
Комиссии предлагается принlIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. О проведениll процедуры переторжки.
На основаниип.4.6.2.,Щокументации по открытому запросу предложений ЗакупочнаrI комиссLilI решиJIа

провести процедуру переторжки. На переторжку приглашаются следующие Участники, чьи заявки были
признаны удовлетворяющими по суцеству условиlIм зак)дки:

ооо dуидоро, 603028, россиrI, нижЕгородскАJI оБJIАсть, город нI,DкниЙ новгород,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 94А;

- ооо (гАлс-Авто>\6оз142, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород,
БульвАр южныЙ, дом 9, квАртирА 80
Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 11.09.2018 г. J\Ъ \B\2l2l7 (вопрос Ns 1 на-
стоящего протокола).

2. Признать Заявки:
- ООО кЛУИ!ОР>, 60З028, РОССИlI, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

МОСКОВСКОЕ ШОССВ, ДОМ 94А;
город нижниЙ новгород,

- ооо (гАлс-Авто>>,6оз142, россиJI, нижЕгородскАJI оБлАсть, город нижниЙ новгород,
БульвАр южныЙ, дом 9, квАртирА 80
соответствующими требованиям Заказчика (вопрос Ns З настоящего протокола).

З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям

,Щокументации по запросу предложений и предварительного гол сования Комиссия определила сле-

дующий предварительный ранжир Участников:

Протокол заседаниrI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений N9 1812/9

город нижниЙ новгород,
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ПРоТокоJtN! ]8l2/2/E

для голосOвания 0тсутстRующих члеlIов Копrrrссtrи п0 вопросаltt повестки дня
зассдапt{Я закYпочно1-1 коNtиссиИ по подведенl|lо Iлтогов открытого запроса прелло;кенип

Предrtет закупкIl:
IIраво заключения договора на поставкУ грузового автомобиля - са\лосвала с грузополъе]\{носl-ью 4 r'сlнны для ну)+tД Ао (ЧАк)

Повестка заседаttlIя:
llодведеrtие riтогов открытого запроса предJIоженltи на поставку грузового авто,'"tобиJtя - са}lосвillа с грузоподъе]\Iностью 4 тонны

для нужд АО (ЧАК>),

Вопросы заседанпя Колlиссии в соответствии с ПDотоколопl J\! 1812/2/8:

1. Об олобрении отчета об оцсIrке Заявок.
2. об отклоненr,rи Заявоtс.
3. О прпзlrапИп ЗаявоtС cooTBeTcTB)rIoщI{l!{ )rсловияпI Запроса предлоrкенип.
,l. О проведеtlии процедуры персторrкки"
Решrtли:

1. Ilриttять к сведеI,Iию и одобрить отчет об оценке Заявок от l 1.09.2018 г. ,]\Ъ l8l2/2/7 (воп1-1ос Nq 1 настояu.lсго протокола)

2, Признать Заявки:

- ооо (ЛУИДОР)),60з028, россия, них<вгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ,

!ОМ 94А;_ ооо (гдлс_двто), 60зl42, россия. нижЕгородск я оБлАсть, горОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, БУЛЬВАР ЮЖНЫИ,

ло]\4 9, квАртирА 80
соответствующrtмrt требованиям Заказчика (вопрос Ns З настоящего протокола)

По результЪта, оц.rr*u Заявок УчастНиков, прIIзllанНых коNIиссией соответств},юЩими требоваIrиям .i{окумеtlтаuии по запросу

го голосования Комиссия

реiiтиltг
tlредпочти-
те]Iьности

Заниr,tае-
мое NIecTo

НаимеIrование и адрес
участпика

Примечание

Гр. 1 Гр2 Гр. 3 Гр. 4

6,08 1 место ооо <<ГАЛс-АВТо)

Финавсово устойчивое и дееспособное общество, L]N,{еет ло,]]оЖИ-

тельltую деловую репутац},lю. Наиболее гtрLlемлеjчlую cTo}ll\locTb

Предлагаемые условия сделки:

итоговая стои]\lость Заявки l 9 I 8 000 рублей 00 копеек с НДС;

- существеНные усповиJl сдеllк]t в соответствии с требованияпtи

Заказчика.

0,41 2 место ООО (ДУИДОР)

Фrrнансово устойчивое и дееспособное Обшество, IiNleeT положlI-

телън\.ю деловчlо DепчтацIlю
Предлагаемые условия сделкr,l.

- итоговая стои]\fость Заявки 2 035 000 рублей 00 копеек с HllC:
существенные условия сделки в соответствии с требоваttияпти

Заказчика,

4, ОтветственномусекретарюКомиссии:
4.1. llровести процед}ру переторr{ки пtежду Участникаl\{и запроса предло;кений с использованиепт функuионала ЭТП ПАО ({Россе-

ти>, (https://etp.rosseti.nr)
4.2, объявить процедуру в течение одно1,() лrrя с MoNleHTa подписаlIия настоящего Протокола.

r
Оставьте незачерIсгу"ьтм свой

Особое мнение о решении

члсн Копllrссии
Начшьник 1Tt равления реыизации антикоl]р)пцион н oтl

по1llтtiк}l ПАо кМРСК Волги> С,А Кузнечов

Прилtечанrtе: Бсз подписи члена коýllIссии опросныЙ бюллетсшь явlяется нсJ.е]'iсвllтсльtlыNt

сгр 1из1


