
Протокол заседания закупочной

хъ18l2/5/7

комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

город Новочебоксарск

ЗакупкаЛЬ 1Еi?,ЛотМ5.
Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Дкционерного обrцества кЧувашская автотранспортная комtrания), утвержденным решением Совета.Щиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. ЛЪ l 2(0l )) на основаниlr Плана закупки 2018 года.

Предмет закупкII:
Право закJIючения договора на пr'c1,1t8к\ tiгlll;ii]it],!l !tыс{llii}гi] :1,1злi:1|.l1rl для нужд АС кЧАК>.

Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой trлощадки (ЭТП) ПАО КРоССети>,

(irttps://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с правилами и регламентами её сРункционирования.
Извещение о гIроведении открытого запроса предло)Itений и документац[lя, опубликованы (размещены)

28.02.2i}l8 г. на официальном сайте единой информационной системьт в сфере закупок (wц_rц.z_qliцрk]-gsу.цl) под
HoN4epoм _] j806 I93 lЗg, на сайте АО (ЧАК) (rvrr,r,r,.chak-avto.nt) в разделе кЗакупкIа> [од номером 18]2-5, на Сайте

ЭТП ПАО <Россети>, (htttэs:/ietp.гt-lsseti.rr_r) под ноплером -1 i 8ilб t9З lj9
Срок начала лриема Заявок с l5:00 ,t,1,1"B.28.02.]01ý i,. Срок окончания гIодачи Заявок до 15:()0,r.,l,r.B,

15 0З.]01 8 г.
Процедура перетор}кки проводилась с использованием функциона,rа ЭТП ПАО <Россети>,

ФlФrllФрцqrs_qliщ) согласно правилам работы данной ЭТП с t4:0{J ч.rur.в. 2t).(]_]":0 ]8 t. дсл l:1:t.)0 ,t.r,l"B. jil.ij].?l} iS г

Существенные условия сделкtr :

^ Нiiча.ttl,,лtа}i {лtэксIrL!зjtьная) цсltа L}"litl]ы,ti)i(1 за[лрос,il lt}зе;i"]iо}l;fiнl,tii (rre;ra,:l;,ita): З09 j:0,{]0 руб,lоii u LIДf,'"

fi},I!.r с чс"гi]нri]I]леi,]},]ы}.1 ]1.,}lti}t]{)дiiтt.]l,L lJi.1)l пr}гчJl\(l\i.
- {)рок лOal,at]ltl,I: в Tel{etIIIe 70 ttа:rеttдарIIых длrей с N,lо]\,tеL]та пOлп1,1сания договора;

l-]Rt,llсt{i]я ]}*cttyб.;llttra, t," llогlоrtсб{itiсi:,iрск. }, 
j]. Прt}\tьjLi.lllонная, jl. 2 i;

* l1oKyttiLTe_Tb ()]]JarItlBlic"г C]i}l]l.t()aTb l,()Елрii, Ilод,,lе?кащеI-i] гt{}aт:lвýсt .цеiii'жl!Li!lr{ CpejtrCTEaý11,1 llуте}4 Гl*!]е-

ti;tlс.падпt-ii,i t,IJl;,l \,}.lrJвсрса]lьllого пcpe.-]1aгt]Ili]()Io.1oliyx,t*]ll,lit

Решенrrе принllмается закупочноr1 комиссиеii (далее - Копrrrссrrей) в составе:
ПрисутствующItе члены Копrиссrrи :

Председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевиrт - главный ин}Itенер Ао <ЧАК>,
членьт Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снаб;кения АО кЧАК>;
Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закулок АО кЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - нача]тьник юридиtIесколо отдела АО (ЧАК)

Ответственный секретарь закупочной KoMltccиrt:
Петрова Алёна Владltмировна - специаJIист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующ[Iе члены KoMrrccrrи голосующие длrстанциоIIно согласно опросномУ бЮллетенЮ:

члены Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начаJIьник управления реzLrIизации антикоррулционноЙ политики ПАо
кМРСК Волги>;

Слушали:
Ильин Иван НиколаевиLl - начальник отдела закулок Ао кЧАК> - член комиссии.

согласно Протокопа очного заседания закупочной комиссиll по фиксированtlю цен заявок, представленных

участникаМи на ЭТП и вскрьlтиЮ конвертоВ от l5,0:].2l]l 8 г. Ns ] Е ]];'_iif к рассмотрению приняты следующllе Заяв-

ки со следующими озвученными на процедуре вскрытия даннь]ми:
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Участники запроса предложений I_{eHa, заяв-
леннzUI на
ЭТП (цено-
BtUI матри-
ца),
руб. с НДС

I_{eHa, ука-
занн€UI в
электронной
версии Заяв-
ки на ЭТП,
очб. с НДС

Срок выпопне-
ния поста-
вок/работ/услуг

При-
меча-
ние

наименование инн кпп огрн

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

ООО КСЛЭНАКС) бз\2|6
6,757

бз1,20\
001

1l66зl314
9496

26з 466,00 26з 466,00 Соответствует

ООО кОЩАС>
2|l649
6|02

21з001
00l

1062lз501
1 5з7

25l 000,00 251 000,00 Соответствует

ооо кИМПУЛЬс) 2|з01,1
,l595

21300l
001

1 l62t3006
4700

25з 700,00 253 700,00 Соответствует

ооо кИМПУЛЬС) 502922
6592

50290l
00l

ll7 502902
9,724

з07 036,00 з07 0з6,00 Соответствует

ООО КНПК КГОЛБЕРГ>
7,72964
9798

,7,7зl0l

00l
|l0,714609
5456

28l 500,00 281 500,00 Соответствует

в соответствии с решением Комиссии, Ьформленным Протоколом заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению Заявок )лIастникоВ открытого запроса предложений от 29 .ОЗ .?0 i 8 г. ЛЪ 1 8 l ?/_,ý/4:

а) заявки следующих Участников признаны удовлетворяющими по существу условиям закупки, и приняты к

дальнейшему рассмотрению:
- ооо кощдс>, 4280|1, россия, чувАшскАlI рЕспуБликА-!ryвАlIIиlI, город чЕБокСАРЫ,

ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫИ, УJIИIIА ВОСТОЧНАЯ, 6;

- ООО кИМПУJЪС>, |4|0\4, РОССИrI, МОСКОВСКАJI ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, УJIИIIА
CEMAIIIKO, ДОМ 6, КОРПУС 3, КВАРТИРА 41;

- ооо (нПк "гоJБЕрг>>, 121471,, россия, город москвА, улицА вЕрЕискАJI, дом 4l,
СТРОЕНИЕ 69;

- ооо (ИМIТУJЪС), 428о24, россиrI, IryBAшCKAl{ рЕспуБликА-IryвАIIIия, город
ЧЕБОКСАРЫ, УЛl1IIА ХЕВЕШСКАЯ, ДОМ 41А, ОФИС 5;

_ ООО (СЛЭНДКС), 44З051, РОССИlI, CAMAPCKAII ОБЛАСТЪ, ГОРОД САМАРА, УЛИrЦ АЛМА-
АтинскАlI, дом 29, корпус 70, оФис 1

в соответствии с Протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению Заявок у{астников открыто-

го запроса предложений от 29.0З.2018 r,. Jф 18i2/,5/4 Комиссией было принято решение предварительно ранжиро-
иков

Рейгинг
цредпочти-
тельности

Занr,пuае-

мое место
наименование ,и
адрес Участника

Пршrлечание

гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

30,72 l место ООО (ОДАС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую реtryтацию. Наиболее цриемлемую стои-
мость предложениlI.
Предлагаемые условия сделки;

- итоговzul стоимость Заявки 25 l 000 рублей 00 копеек с НЩС;

существенные условиlI сделки в соответствии с трсбования-
ми Заказчика.

29,99 2 место ооо кИМПУЛЬС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительную деловую реtIутацию.

22,43 З место
ооо кНПК
кГоЛБЕРГ>

Фиtrансово устойчивое и дееспособное Общество, имеот поло-
жительную делов}.ю реrryтацию. Наиболее цриемлемую стои-

мость предложениrI.

15,48 4 место ооо кИМПУЛЬС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительн},ю делов},ю реIryтацию. Наиболее приемлемую стои-

мость [редложения.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки З07 0З(l рублей 00 копеек с НДС;

об
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Рейтинг

цредпочти-
тельности

Заншиае-
мое место

наrдrленование и
адрес Участника

ГIримечание

гр. 1 Гр.2 Гр.3 гр.4

14,бз 5 место ООО КСЛЭНАКС>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительную деловую регryтацIло. Наиболее цриемпемую стои-

мость предIожения.
Предлагаемые условиl{ сделки:

итоговая стоимость Зашки 26З 466 рублей 00 копеек с НЩС;

- существенные условрUI сделки в соответствии с требования-

ми Заказчика.

в соответствии с решением комиссии, оформленным вышеуказанным Протоколом заседания

комиссии по рассмотр.""rо .-"о* от 29,03.20 18 г. Ns 18121514, вышеперечисленные Участники были
закупочной

приглашены

к уIастию в процедуре переторжки.
согласно протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию поступивших на процедуру понижения

цены (переторжкi) no"""pro" от З0.0З.20i8 г, Ns 18121515 представлены предложения по снижению цены Заявок от

участников:
наименование Участника закупки, приглашенного на переторжку Щена заявки после проведения

процедуры переторжки, руб-
лей с Н,ЩС.

J\ъ

ilrl
наименованлrе инн юш огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр. 6

1 ООО КСЛЭНАКС) бз12|661 5,7 бз|20 00l ll66з1'з|49496 240 000,00

2 ООО кОДАС> 2116496102 2 1з00 001 |062|з50\75з,7 225 000,00

J. ооо (ИМПУЛЬС) 2|з0|,77595 213 00 001 1l621з0064700 240 594,00

4 ооо кНПК (ГоЛБЕРГ) 1129649198
,l7з1,0 001 ||07,746095456 248 000,00

об м
Примечание

Гр.4

Рейтинг
предпочти-
тельности

Занимае-
мое место

Наименование и адрес

участника

Гр.1 Гр.2 Гrэ, З

37,80 1 место ООО кОЩАС>
Финансово Устойчивое и дееспосоOное \JOщ€urвu, шl'trl rruJlv-

жительную деловую регryтацию. Наиболее приемлемую стои-

мость гIредложения
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Рейтинг

цредпочти-
тельности

Занимае-
мое место

наименование и l адрес

участника
Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4
Предrагаемые условиlI сделки:

- итоговzul стоимость Заявки 225 000 рублей 0{J копеек с
НДС;
существенные условиrI сделки в соответствии с требова-
ниrIми Заказчика.

33,55 2 место ооо (ИМПУЛЬс)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительнуо деловую реtryтацию.
Предлагаем ые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки )];XiJ 594 рублей 00 копеек с

НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требова-
ниями Заказ.l ика,

31,54 З место ооо кНПК (ГоЛБЕРГ)

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

- итоговая стоимость Заsвки 248 000 рублей 00 копеек с
НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требова-
ниями Заказчика.

22,19 4 место
ООО КСЛЭНАКС>

Фrдrансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительнуIо деловую репутацию, Наиболее цриемлем}.ю стои-
мость предложения.
Предлагаемые условия сделки;

- итоговая cTollмocTb Заявки ]r].0 000 рублей ()0 копеек с

НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требова-
ниями Заказчика,

15,48 5 место ооо кИМПУЛЬС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую регryтацию. Наиболее приемлемую стои-
мость предIожения.
Предлагаемые усло ви я сделки:

- итоговая стоимость Заявки j07 0бj рублей 00 копеек с

НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требова-
ниями Заказчика.

3. Об определении Победителя
На основании ранжЙровки представленных Заявок и результатов переторжки предлагается признать Победи-

телем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: ООО (ОДАСl>,42801l,
россиlI, чувАшскАlI рЕспуБликА-чувАшиlI, город чЕБоксАры, посЕлок восточныи, уJIицА
ВОСТОЧНДЯ, 6, представившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиях:

- итогов€UI стоимость Заявки 225 i}t}0,00 рублеЙ с НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
1. Признать Заявки: ООО кОЩАС), 428011, РОССИrI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИrI, ГОРОД

чЕБоксдры, посЕлок восточныЙ, улицА восточнАя, 6; ооо (импульс), l410l4,
россиrI, MocKoBcKAlI оБлАсть, город мытиIци, улицА сЕмАшко, дом 6, корпус з,

квдртирд 41; ооо (нпк ,,голБЕрг), 121471, россиrI, город москвА, улицА вЕрЕЙсКАЯ,
ДОМ 4l, СТРОЕНИЕ 69; ООО кИМПУJЪС>, 428024, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-
чувдIIIи;I, ГоРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИI_IА ХЕВЕШСКАJ| ДОМ 4lA, ОФИС 5; ООО кСЛЭНАКС>,
443051, россиrI, сАмАрскАя оБлАсть, город сАмАрА, улицА АлмА-АтинскАlI, доМ 29,

кор11уС 70, оФиС 1 предоставленньiе на переторжку соответств},ющими условиям закупки (вопрос J\Ъ1

настоящего протокола).
2, Утвердить ранжировку представленньж Заявок с учетом предложений на переторжку (вопрос Jt2 настоя-

щего протокола).
З, Признать Победителем открытого запроса предложенЙй Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО кОДДС), 428011, РОССИrI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИrI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
посЕлок восточный, улицА восточнАЯ, 6, предоставившего Заявку в полном соответствии тре-

бованиям Заказчика на следующих условиях:
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- Щенадоговора составляет:225 000,00 рублей с Н!С;
- Срок поставки: в течение 70 календарных дней с момента подписаниrI договора;
- Период выпуска продукции: 2018 г.;

- Поставка товара производится Продавцом до скJIада Покупателя, расположенного по адресу:
429951 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21;

- Покупатель опlrачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами týiTeм
перечислениlI на расчетный счет Продавца, по факry поставки товара на скJIад покупателя на ос-
новании оригинzrлов первичных,документов, в течение З0 (тридцати) календарньж дней с даты
подписаншI товарной нашlадной или }aниверсzllrьного передаточного документа,

4, Отделу материzrльно-технического снабжения закJIючить ,Щоговор с Победителем открытого запроса пред-
ложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее З0 календарных дней с
момента подписания настоящего Протокола.

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

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнугым) один вариант голосовtlниJl, соответствующий Вашему решенlпо

зА

IIлены Комиссии:
Акулов Е.Г.

лся
Примечание: выберите оставьте не голосованиJl, соответствующий Ваlпему решению

ИльинИ.Н.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркЕt},тым) один вариант голосования,

Константинова С.Н.

Примечание: выберито (оставьте не зачеркн}тым) один вариаrrг голосованиJл, соответствующцf{ ýапlgцу рgшgнцlо

.С.А. 
- голосовilд дистанционно согласно опросному бюллететпо, который tIрилагается к настоящему протоколУ

Результаты голосовани; :

(ЗD членов Комиссии.
(Против) ч,ленов Комиссии.
(Воздержалось) членов Комиссии. ,

((Отсутствующие) auIeHoB Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

зА

зА я

зА
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БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня

заседания закупочноЙ комиссии по подведению итогов открытого 3апроса предложений

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку аппарата высокого дсrвлениrl дJIя Irужд до (ЧдЮ),

: Повестка заседания:
llодведение итогов по открытому запросу предложсний на право закJIючения договора на поставку аппарата высокого давления длlI

нужд АО (ЧАК).

2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки,

3. Об определении Победителя.

Решили:
1. признать змвки: ООО (ОДАСD, 4280ll, РОССИJI, ЧУВАIПСКАJI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIПИ'I' ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ' ПОСЕ-

льк восточный, улицд восточндя, 6; ооо (импуJьс)), 1410

ТИЩИ, УrII4Ц\ CEMAIIIKO, ДОМ б, КОРПУС 3, КВАРТИРА 41;

москвА, улицА вЕрЕЙскАrI, дом 41, строЕниЕ 69; ооо <имп
кА-чувАIпия, город чЕБоксАры, улицА хЕвЕшскАя, дом 4l
мдрскдJI оБJiдсть, город сдмАрА, улицА АJIмА-АтинскАя, ДоМ 29, КОРПУС 70, ОФИС l преДОСТаВЛеННЫе На Пе-

2. рос Nч2 настоящеIо протокола).

з. есто, а именно: ООО (ОДАС)), 4280ll,
ВОСТОЧНЫ Й, УJИЦА ВОСТОЧНАЯ,

6, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиях:

- Щена договора cocTaBJuIeT 225 000,00 рублей с НДС;

- Срок поставки: в течение 70 календарных дней с момента подписаниJr договора;

- Период выпуска продукции: 2018 г,;

- Поставка товара производится Продавцом до склада Покупателя, расположенного по адресУ 42995| Чувашская Ресгryб-

лика, г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д, 2l;

- Покупатель оплачивает стоимость товаръ подлежаIlIего поставко, денежными средствzlми путом перечислениJI на рас-

четный счет Продавц4 по факту поставки товара на склад покупателя на основании оригиналов первичньж документов,

в течсние З0 (iрилчати) KMeHjapHbTx дней с даты подписаЕия товарной нiкладноЙ или универсzLT ьного псредаточного

., док)мента,
4. Отдеrry материально-технического снабжения заключить,Щоговор с Победшrелом открьIтогО запроса предложениЙ на указанньЖ

выше условиях не ранее l0 календарнЬж дней, но не позднее З0 календарньгх дней с момента подписания настоящего Протокола,

др+гивзА

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальник управленшI реаJIизации антикоррупционнои

ПОЛИТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ>
С.А. Кузнецсlв

подпись

йr,пraчопrra,Без подписtr члена коilисспtt опросный бlоллетень является недействительнылr

стр Iизl


