
Протокол заседация закупочной

Ng18l2/5/4

город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ ] f;it2, Лот Nb 5.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Полоlttением о закупке товаров, работ, услуг для
нулtд Дкционерного общества <Чувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета

Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 09.0В.2017г. j\Ъ 12(01)) на осtlовании Плана закупки 20l8 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на [locl-i}B!t1] all]llfipaT$ Еьlс()]toгi) j]zlв-ll*Il1-1}i для нужД АО (ЧАК).
Информацпя о закупке:
Прошелура закупки проводится с использование]\I электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <РОССе-

ти>, (httlэslqФ,Lаýýецщ) в полноп,t соответствии с правилами и реглап,lентами её функшионирования.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и !оч,мgнтация, опубликованы (размеще-

ны) :8"0].20 lB l,. на официальнопл сайте единой инфорпrационноЙ систеl\4ы в сфере закупок
(ц_Lцl:.zдlщрh_1gQ!,ц) под номером j l lii}6 I 9З lЗr, на сайте АО (ЧАК) (цrrл,,_с_h_аL-аr"tо.rц) в разделе <Закупки>

под HoI\4epoM 1 8 l ?-5, на сайте ЭТП ПАО кРоссети>, (https:lletp.rosseti.гu) под номером З ] B(i61 9З i _]t)

Срок начала приема Заявок с l5:00 ч.;lц.u. ]8,iJ].20l8 l. Срок окончания подачи Заявок до j5:0() ч.rr.g,

] 5.0-з "20l 8 г.

Существенные условия сделки:

лrlltЬit' Р, С{)() 1}],* l tl Гl]]Jrl С \'C]'3ý{_}XlJlCI]ltirjý,l ']aiК0}l()Да'Ге-iiЬСl'l]О\,l l tr)l]Л;lKi),\,l.

- Cpott lI{лс"г:t}_]t{l): в течеt|I{е 70 r<zr,леltдарных дttеii с i\4ON,!ellT[t п(),цп1.1са}lия договOра:

J,299-ý 1 LhBirlltcltitя [}есll1,б",;и;;ll" t,. l {l)л;t>,веSrзliсa,,i}ск) \,"li, 1{pl:э,ll,tIllл*lt;liitl, ,з. 2 !;

}1o2la,t!lи t}г],{i,иl{аjli}R пcpBtlril{htx.,{i]ti},btellil]t1. lt T*iýel]l,ie l;0 (-гриллtпt,и} lt:Lnctl,'1;lJ}}i?,iX j{lit:ll'i L.ilil'iJ]
ilL]лt!исаilr!}{ лl_}tli]i]нФй t-tilintil,:lt;.,й и iи _\ itJ!t.Ll]ai'i ti,i.t}tr i] i]apc.lifГt]{,1tt()]'t] 

"!oli), 
1,1dtJl'*

Решение пр[IнItNIается закупоtIной копlлrсспеri (далее - Копrlrссrrей) в составе:
ПрисутствующIIе члены Копrrrссии :

Председатель Комисс ии :

Катанаев Иван Васильевич - главный ин)Itенер АО кЧАК>;
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - наLIальник отдела материально-техниLtеского снабlтtения АО кЧАК>;

Ильин Иван Николаевич нач.uIьник отдела закупок АО <ЧАК>;

Константинова Светлана Николаеtsна - начzIJ,Iьник юридического отдела АО КЧАК>>

Ответствен ный секретар ь закуп очно r:i комиссrrrr :

Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупка]\{ АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Копtиссиrr, голосующrtе дистirнцIIонно согласно опросноNIу бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич начальНик управления реализации антикоррупционной политики ПАо
кМРСК Волги>.
Слушали:
дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материrtJIьно-технического снабжения
LIлен комиссии.

Ао (ЧАК) -
' Повестка заседания:

Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложениЙ на IIoLrl,atsK,Y аIIIIара,га Bbicoкol о лаts-

леItия для нужд АО (ЧАК)
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП fIАо <Россети) поступили 5 (Пять) Заявок от сле-

дующих Участников:
- ооо (СЛЭнАкС>>,44з051, РоССИЯ, CAMAPCKAjI

АТИНСКАJI, ДОМ 29, КОРПУС 70, ОФИС 1;

оБлАсть, город сАмАрА, уJtицА АлмА-

комиссии по рассмотрецию заявок участников открытого запроса
предложений
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- ООО (ОДАС), 428011, РОССИrI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIIIИJI, ГОРОД
чЕБоксАры, посЕлок восточныЙ, уJIиIIА восточнАя, 6;

- ООО кИМIТУЛЬС>, 141014, РОССИlI, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИП{И, УЛИIIА
CEMAIIIKO, ДОМ 6, КОРПУС 3, КВАРТИРА 41;

- ООО (НПК "ГОЛБЕРГ>>, |214'77, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, УЛI4IIА ВЕРЕИСКАlI, ДОМ 41,

СТРОЕНИЕ 69;

- ООО (ИМПУЛЬС), 428024, РОССИЯ, ЧУВАШСКАrI РЕСПУБJIИКА-ЧУВАIIIИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, уJIиIIА хЕвЕшскАlI, дом 41А, оФис 5

'Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен зzulвок, представ-
ленных у{астниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 15.0З.201В г. Ns 181215/2 к рассмотре-

Заяв

члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 27.0j.20trB г. Ns l812/5/З.
2. об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 27.0З.20 ] 8 г, ЛЪ 1 8 l 2/5iЗ, Заявок, не отвечающих уСЛОВИ-

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

- ООО кОЩДС>, 428011, РОССИrI, ЧУВАШСКАrI РЕСIТУБЛИКА-ЧУВАШИrI, ГОРОД
чЕБоксАры, посЕ,лок восточныЙ, уJIиIIА восточнАя, 6;

- ооо кимIтуJдс>, 141014, роСсиrI, московскАя оБлАсть, город мытиЩИ, УЛИЦА
СЕМАШКО, ДОМ 6, КОРПУС 3, КВАРТИРА 41;

- ООО кНПК "ГОЛБЕРГ>>, 1214'71, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, УJIИIIА ВЕРЕИСКАlI, ДОМ 41,

СТРОЕНИЕ 69;
_ ооо кИМIТУJЪС>, 428024, РоССИЯ, IryBAШCKAII РЕСПУБЛИкА-ЧУВАIIIИЯ, ГоРоД

чЕБоксАры, улицА хЕвЕшскАя, дом 41А, оФис 5

соответствуют требованиям Заказчика.
КомиссиИ предлагаеТся принlIтЬ данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. О проведении процедуры переторжки.
На основании l. 4.6.2..Щокументации к Запросу предIожений Закупочнчш комиссия решила провести

процедУРУ переторжки. На переторжку приглашаются след}тощие Участники, чьи заявки были признаны

удовлетворяющими по существу условиям закупки:
ооО (ОДДС), 428о17, россия, чувАшскАlI рЕспуБлИкА-чувАшиrI, гороД
чЕБоксАры, посЕлок восточныЙ, улI4цА восточнАя, 6;

- ООО (ИМПУЛЪС), 141014, РОССИrI, MOCKOBCKAII ОБJIАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА
CEMAIIIKO, ДОМ 6, КОРПУС З, КВАРТИРА 41;

- ооо кНПк ,,голБЕрг>>, |2147|, россиrI, город москвА, ушrцА вЕрЕискАlI, дом 41,

СТРОЕНИЕ69; l

- ооо кимIтульс>, 428024, россия, чувдшск;я рЕСIТУБЛИКА-ЧУВАIIIИJI, ГОРОД
чЕБоксАры, уJIицА хЕвЕшскАJI, дом 41А, оФис 5

Решили:

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений Js 1812/7

нию ки со следчюшими озвYченны]!{и на пl]оцедуре вскрытия данными:
Участники запроса предложений I_{eHa, заяв-

ленная на
ЭТП (цено-
B.UI матри-
ца),

руб. с НЩС

I_{eHa, ука-
занная в
электронной
версии За-
явки на
ЭТП, руб. с
ндс

Срок выпол-
нения поста-
вок/работ/усл

уг

Приме-
чание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр. 2 Гр. З Го. 4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8

ООО КСЛЭНАКС)
бз\216
61 51

бз120l
00l

1t66з]зl4
9496

26з 466,00 26з 466,00 Соответству-

ООО кО!АС>
211649
6102

2l300l
001

1 062tз50 l
1 5з7

251 000,00 25l 000,00 Соответству-

ооо кИМПУЛЬС)
21з01,7
7595

21з001
00l

l l621з006
4700

253 700,00 25з 700,00 Соответству-
ет

ооо кИМПУЛЬС)
502922
6592

50290 l
001

l 17502902
9124

з07 0з6,00 з07 0з6,00 Соответству-
ет

ООО КНПК КГОЛБЕРГ>
7,72964
9,798

11з10I
001

\\0,774609
5456

281 500,00 281 500,00 Соответству-
ет
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1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 27,0_].20] 8 г. J\Ъ 18]2/513 (вопрос J\Ъ 1 насто-
ящего протокола).

2. Признать Заявки: l

- ООО (ОДАС), 4280\|, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, посЕлок восточныЙ, улицА восточнАя, 6;

- ООО (ИМIТУЛЬС), l4l014, РОССИЯ, MOCKOBCKAjI ОБЛАСТЪ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА
CEMAIIIKO, ДОМ 6, КОРITУС 3, КВАРТИРА 41;

_ ооо (нпк "гоJБЕрг>>, \2\4,7|, россиrI, город москвА, уJIиIIА вЕрЕЙскАJI, дом 41,
СТРОЕНИЕ 69;

- ООО (ИМПУЛЬС), 428024, РОССИЯ, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, уJIиIи хЕвЕшскАlI, дом 41А, оФис 5

соответствующими требованиям Заказчика (вопрос ЛЬ З настоящего протокола).
З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям

,Щокументации по запросу предложений и предварительного голосованиlI Комиссия определила следу-
ющий ранжир У

Рейтинг
цредпочти-
тельности

Занимае-
мое место

наименование и
адrес Участника

ПрIлчлечание

Гр. 1 гр.2 Гр. 3 Гр.4

30"72 1 место ООО кОЩАС>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительЕую деловую регryтацию. Наиболее приемлемую стои-
мость предIожения.
Предлагаепtы е условия сделкlJ :

- итоговая стоиr\tость Заявки 2"-i l i]п0 рублей (}* копеек с НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требования-
пл t.t Заказчика.

29,99 2 место ооо кИМПУЛЬс)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительFtуIо делов),aю регryтацию.

22,43 З место
ооо (нПк
кГоЛБЕРГ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую регryтацию. Наиболее приемлемую стои-
мость предложения.
Предлагаемые условия сделки :

- итоговая стоиN{ость Заявки :8 t 500 рублей 0{] колеек с Н[С;
- существенные условия сделки в соответствии с требования-

Mtr Заказч ика.

15,48 4 место ооо (ИМПУЛЬС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую репутацию. Наиболее приемлемую стои-
мость предJIожения.
Предлагаеп,tые условия сделк[1:

- 11тоговая cTotl\,locTb Заявкtl -r07 0_]6 рублей U() копеек с НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требования-
пли Заказ.Lика.

14,63 5 место ооо (СЛЭНАкС)

Фицансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительн}.ю деловую реtIутацию. Наиболее приемлемую стои-
мость предложения.
Предлагаемые условия сдел ки:

- итоговая cTol]\IocTb Заявкrt:,{j:i 4liб рублей 00 копеек с НДС;

- существенные условия сделки в соответствttи с требования-
ми Заказчика.

4, ОтветственномусекретарюКомиссии:
4.\. Провести процедуру переторжки мещду Участниками запроса предложений с использованием

функционала ЭТП ПАО <Россети>, (hЦрý/ефJQýýgllJц).
4.2. объявить процедуру в течение оhного дня с момента подписания настоящего Протокола.
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зА

воз лся
имечание: выберит9 (оставьте не кнутым) один голосования, соответс,

Ильин И.Н.

имечание: в ите (оставьте не голосования, соо, IIIеник).

Константинова С.Н.

воз
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответств}тощий Вашему решению.

Кузнецов С.д. голосовал дистатiциоtlно со.лЬспо опросноN,Iу бюллетеню, которьтй прилагается к настоящеNtу протоко-
ЛУ На i{ л.

Резул ьтаты голосо Batl }lя :

(За) ,: членов Коплиссии.

(Воздержалось)) членов Комиссии.
<Отсутствующие> членов Комtтссиt.t.
Кворум составляет %о. Комиссия правоN,tочна.

Ответственный секретарь закупочной коь,tиссии А,В. Петрова

Протокол заседанIuI закупочной комиссии
tlo подведению итогов открытого запроса предпожений ЛЪ 1812/7

зА

зА

зА
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

оставьте не голосования.



оrРосныЙ БЮJUIЕТЕнЬ (Закlпка JФ 18 12 Лот Nб) ПРоТоКоЛЛs l8l2l5l4

1

2

ОПРОСНЬЙБЮJ[ЛЕТЕНЬ
дJIя голосования отс}тствующих членов Комиссии ло вопросам повестки дня

заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

Предмег закупки:
Право залсrючениJI договора на поставку аrlпарата высокого давлениJI для н}окд АО (ЧАК)

Повестка заседания:
Подвсдсние итогов открытого запроса предtожений на поставку аrrпарата высокого д€lвления дlя н)rкд АО (ЧАК).

ВопDосы заседавия Комиссии в соответствии с ПDотоколом }l! \8|2l5l4:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок. l

2. Об отклонении Заявок.
3. О признании Заявок соответствyющим условиям Запроса предложений.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
5. Об определении победителя
Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 27.0j 20 t& г. Ng t8 l2"5iЗ (вопрос Nэ l насюящего протокола)
Признать Заявки:

- ООО (ОДДС), 4280lI, РОССИJI, IryВАIПСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIПIбI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫИ, УЛИЦА ВО-
СТОЧНАЯ,6;

- ООО кИМПУЛЬС>, l4l014, POCCIiJL МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИIIИ, УJIИЦА СВМАIПКО, ДОМ 6, КОРПУС З, КВАРТИРА
4|;

- ооо (нпк "голБЕргrr, 12147l, россия, город москвА, уJIицА вЕрЕЙскАя, дом 4I, строЕниЕ 69;

- ООО (ИМПУJЬС), 428024, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIIIИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА )(EВЕШСКАЯ, ДОМ 4tA,
оФис 5

соответствующими ,требованиям Заказчика (вопрос М З настоящего протокола)
По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям Документации по запросу предложениЙ и

Ком Участнголосования комиссия l-{KoB

Реriт1.1ltг пред-
] lоlIт1.Iтельнс)-

cTll

заниltа епtOе

}IecTo

HalrпleltoBaHrte l] адрес
УчастяtIка

Прtr птечан lTe

Гр| Гр2 Грj Гр4

30,7z I пrесто ООО кОДАС>

Финанссlвtl r,стойчt.lвсlе и ]ееспособllое обществсl, и\Iеет llоло)кllтель}]ук) деловуrо
рел\"tац1.Iю LJалrболее п pl l erl j lel\l}.To стои]\I осIь п ред.] Iо]кен1,Iя

Предлагаеьtые \,слов}Iя сде,']кll :

- l1толOвая cTOl]Nloc гь Заявкrl 2j l

- с),щоOтвенные ) сJIовllя сдgлIilJ

{jl}0 р\,б-lе" (iii ксlпеек с Н!С.
в сOотв етстl]}lи с тробсrванttя лt lr Заказчt tlta

29,99 2 лtестсl ооо кИМПУЛЬС>

ФttttaltcoBO 1,стойчивсlе lt деесltсlсобное Общеотвсl, иNtеет по-цо)кительll\'к) де,l()вvlо
пеп\,т2llин)

Предлагаелt ые )/слов] Iя сдслкu :

tIтOговая cтol1N|ocTb Заявки ]_i j ?{ jij р},б,-IеLi i;0 ксlпеек с НДС.

- с\rществ9нньIе )IсловllJl сделк1.I в ooOTBeTcTBLtLt с требсlванtrял,t1.1 Заказчuка

22,43 3 btecTo ооо (НПк кГоJБЕРГ>

ФtltlaltcoBtl l.стоi-tчltвсlе tl _]еесttособное обществсl. и\Iеет полс))кlIтельIl}ю делов)'к)

реп\,тацLIю JJаrrболее tl р1.1еIIлеll} Iо 0тоиllt с)сть пред,тlоiкен I,1я

Пред-rагаелt ые },слов] Iя сделкl t :

- Ilтоговая cTorlltocTb Заявкlr j3 L 5r]ij р],блеii ilO ксlпеек с НДС.

- с\,ществеltltые \,слс)вlIя с.]елк}t в соотвеlс-l,виIl с требсrванltяltt1,1 Закаlчl,tка

l5,48 4 место ООО КИМПУJЪС>

ФttLtartcoBo vcTcliiчtlBcle и дееспособнос обцествсl. l1l\IecT пс)ло)кllтелън}lо деjlовую
реп\,таt(I1lо Наtlбсutее прlIсNl.гl0l\t},к) cTOllt\locTb предло)кеl]1,1л

П редлагаелtыс \lслOв}]я cJe_llKlI:

- Ilтоговая 0To}1Nloc,l,b Заявки l()'.i ()-]i, рl,блеti ij1l копеек с НДС.

- с\Iществеllllы9 \,oJlOtsllя сделк}l в соотв9тствии с требсrванllялlи'Jаказчиtiа

l4,63 5 пtесто ооо (СЛЭНАкС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительЕую деловую
репyтацию. Наиболее приомлемую стоимость предложения
Предлагаепl bLe },словия сдеJ]к1l :

- LIтог()вая стои]\tость Заявкrl ]|,j 4бб рr,блей ijtl ксlпеек с I-IДСl

- с\,щсствеlll]ые \,сJI()влIя сде-лки в соотвстствии с требованлtяпlи Заказчика

Ответотвенному секретарю Комиссии
ПровестИ процед)/р)'персторжкrl iuеrttдч УчастнtlкаNtlI запроса пред.rlоrкеrп]И с ]]спользованrtем фуякцrtсlнала Эl'П ПАО <PcloceTrt>,

( httpS:i /etp. гoSset i,Iu)
Объявить процод).р}, в TetleHLIe с)дного дня с l\,1o]\1eHTa подIlllсания вастоящелс) IlротокОла

r
Оссlбое пlHcHlte о решенLl}-l

rLпен Комиссии
Начальник управленшI реализации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ> С А К),знецов

Прrrltечirние: Без цодпrlсrr.lлена кONItrссl]и сlttросный бюл.лстень являет(я нсхеfi{вIIте]ьныNI

стр I лrз [

подпись


