
Протокол заседания закупочной

Ns1'8|2l'l 14

комиссии по рассмотрению заявок участников открытого запроса
предложений

город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ 1 8 ] 2, Лот J\Ъ 7"

запрос предложений проводится в соответствии с <положением о закупке товаров, работ, услуг для

rryжд Дкционерного общества <<чувашская автотранспортная компаниrl)), )лвержденным решением Совета

Д"р.r.rоро" до кЧдК> (протокол от 09.08.2017г. J\гq 12(01) на основании ГIлана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на ПИР, Разработка проектов на MOHTzDK охранно-пожарнсlй оигнализаци}l

на объекта:i Общества дIя нужд АО KIIAK>.

fi'"фuf,е#;""Ж;"#I;ý"'оо"r." с использованием эл9ктронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссе-

ти>, (htФs://etp.rosseti.nr) в полном соответствии с правилами и регламентами её функциониров_аниJI.
Извещение о проведении открытого запроса предJIожений и ЩокументациJI, огryбликованы (размеще-

ны) l9.02,2018 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок

(r.lrlт,,.zakupki,gov.ru) под номером З 1806l5 466'l , на сайте АО (ЧАк) (wrnrv.chak-avto.ru) в разделе кЗакупки>>

""д ""r.йм 1Ъ 1 2-7, на сайте этtI IIАО <<Россети>, @црs/jФJаýýgЁJц) под номером З 1 В061 54567

Срок начала приема Заявок с 14:З0 ч,л,l.в. l9.02.2018 г. Срок окончаниjI подачи Заявок до 15:00 ч,м.в.

06.0-j.20l В г.

Существенные условия сделки:
- На.!it.пt Ltая (максииапьпая) rleпa Логовtiра (l1eHa -цота) составляет 207 з90,00 руб;rеЙ, в TofuI Llиоj-Iе

Iцс 189/0. Щена вю*о.{аеl,ст,оIiмосT,ь N{а,[сриаJIов, заlIаснык.IаG,l,ей, все наJIоt,и и обязаl,е:цьные

Ilлt}теi{и, все скилклl. накjIаднЫе, т,рансItорl,ные, кOilIандировOчllые и иные расхолыt связанньlе с

Blil ilOл}{еtt иеп,l условшй .цOговOра;
- IIеречень объекr,ов:

. Чвашская PeclryбrIlrKa * ЧувашIUr, I,орt]д Кfiнаtд, уJIица }Ке;Iезнолорожнаl{, loM 267;

о ЧвашсКая Респуб:lлtка - ЧуваШи-r1, I,ороД Д.ltаrырь, уjIица I'aгapl.tыa, лоl,т 19;

* tIувашская Респуб.пtrка - ýвашиrtJ l,ород tIебоксары. 
),.jII,rца f'-rrадкова, дом 13;

. Чувашсttая Peclryб.:llrKa - Чувалrия, I,ород Ilовочебоксарак, уjIица IIролtыш.;Iенная, лошr 97А:

- срOк выпол}tеЕll{я р*бtэт: в теttе}{ие -З0 (трилtlатlr) ка,теltларжых дней с моl{еilта подЕисат*ия f{ого-

Rорft;
- Заказ.tик OIUIatiиBaeт ВыIrОjIНеННые рабсrгы в теченне 30 (тридца:ги) кzuIендарных даеii е N,loI\4eFt,I,21

полпксания Сто;lоналtи акта присN4а - Еередаrt}i RLIполIlоrшых работ и лредостаЕле1,Iия Ulата-

факл,у,ры (сче,l.а) }ijili )iHИBepca"jlbнoi,o IIередатоLIнОI'О ДOКУIчtgн,I,fi, Ily,I.eМ шероtlйсjlениri денея{ньiх

средств ItiгрilсLl9тIлый счет Полрял.lикit по рекви:]итаN,I, )iказа},I}{t:[,I в договOре;

- гарантийi.Iый cpolt I.I8 внilолlIЯеjVIыс пс, дс,говору работы cocTaBJUIeT З (три) года с l1оА,lепта падilи-

caцt]rl С.lхliltlна;uи Актtэ lrриlеiltа - Irередачи вы|]0-rIненных рабrrз,,

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии:
ппедселатель Комиссии :

Катанаев Иван Васильевич - главный июкенер АО кЧАК>;

члены Комиссии:
Дпупо" В*.ений ГеннадьевиЧ - нач€UIьниК отдела материальНо-техничеСкого снабжения АО <ЧАК>;

ИльинИван Николаевич - нач€UIьник отдела закупок АО кЧАК>;

Константинова Светлана Николаевна - нач€lJIьник юридического отдела Ао (ЧАк)

ответственный секретарь закупочной комиссии:
петрова длёна Владимировна - специzlлист по закупкам до (чдк)

отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич -
кМРСК Волги>>.

Слушали:

нач€шьник управлениJI реализации антикоррупционной политики Пдо

Акулов Евгений Геннадьевич - начallrьник отдела

член комиссии.
Повестка заседания:

материztльно-технического снабжения Ао кЧАК> -
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рассмотрение зzulвок на участие в открытом запросе предложений на Пир. Разработка проектов I-Ia

l\togTaiK охранно-flожарной сигнализации на объектак Обшдества для нужд АО (ЧАК)

Вопросы заседация Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.

На момент окончаниrI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступили 3 (Три) Заявки от сле-

д/,ющих Участников:
- ооО кДJrУФ>, 603 107, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Микрорайон Щербинки

tr" дом 28. квартира 2З;

- qJОО кБЛСКПОСТ>l. .42890З. Россия" Чувашская Республика - Чувашия. ЧебоксарскиЙ
сы" Jчл. Майская, д. 40.

р-н, д" Сяграка-

- ооО "комгиНиrI экосИстЕм", 428000, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, г. Чебоксары, про-

спект М. Горького, дом 12, пом/офис 6/1

СогласнО Протокола очногО заседаниlI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представ-

ленных участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 06,0З,2018 г. Ns l8l2/7i2 к рассмотре-
Зая

rIлены Закупочной комиссии изучили
оценке Заявок от 23.0З,20l[l г. J\гs |8'l2l'llз.

2. Об отклонении Заявок.

поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

В соответсТвии с отчеТом об оценке ЗаявоК от 2З .0З "20 1 В г. ]ф I812l7 lЗ , Заявок, не отвечающих услови-
ям Запроса предложений, нет.

3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса предложений.
Заявки:

- ооО кдЛУФ>, 60з107, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Микрорайон Щербинки
1, дом 28, квартира 2З;

- ООО кБЛОКПОСТ), 42890З, Россия, Чувашская
сы, ул. Майская, д. 40;

Ресгryблика - Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Сяграка-

- ООО "КОМIIАЕ[ИЯ ЭКОСИСТЕМ", 428000, Чувашская
спект М. Горького, дом 12, пом/офис 6/1

соответствуют требованиям Заказчика.

Ресгryблика - Чувашия, г. Чебоксары, про-

Комиссии предлагается приIUIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. О проведении процедуры переторжки.
На основании ш 4,6.2. Щокументации к Запросу предложений

процедуру переторжки. На переторжку приглашаются след}тощие

удовлетворяющими по существу условиям закупки:

- ООО кАЛУФ>,60З107, Россия, Нижегородская область, г. Нлrжний Новгород, Микрорайон IЩербинки

1, дом 28, квартира 23;

- ооО кБЛоКПоСТ), 42В90з, Россия, ЧувашскаЯ Ресгryблика - Чувашия, Чебоксарский р-*r, д. Сяграка.

сы, ул. Майская, д. 40;

- ооо "комгIАниrI экосистЕм", 428000,

спект М. Горького, дом 12, пом/офис 6/1

Чувашская Ресгryблика - Чувашия, г. Чебоксары, про-

Решили:
1. Принять к сведениЮ и одобрить отчет об оценке Заявок от 2З.OЗ.20l 8 г. J\гs 18|2l7lЗ (вопрос J\Ъ 1 на-

стоящего протокола).
2. Признать Заявки:

- ооО (дЛУФ), 60з107, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Микрорайон Щербинки
1, дом 28, квартира 23;
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Закупочная комиссиlI решила провости
Участники, чьи заlIвки бьтли признаны

нию приняты сл вки со следующими озв}/tIенными на ытия данными:
Участники запроса предложений Щена, заяв-

леннtц на
ЭТП (цено-
вая матрица),
руб. с НЩС

Щена, указан-
ная в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП, руб. с
ндс

Прlrмечанtlе

налпrденование инн кпп огрн

Гп. l Гр.2 Гр.3 Гtэ.4 Гр. 5 Гр. 6 Гр.7

ооо (АЛУФ) 526|02з4,74 526101001 102520з5,I9
070

182 000,00 182 000,00

ООО КБЛОКПОСТ>
2116499985 21 1601001 1 122135000

l18
169 592,,72

без НДС
|69 592,,72

без НДС

ООО ККОМГIАНИlI
ЭКоСИСТЕМ)

2 1з0O5зз28 21з001001 10921з0001
28l

207 з90,00 207 390,00
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J.

ооо кБЛОКПОСТ), 42890з,РоСсия, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, Чебоксарский рr, д. Сяграка-

сы, ул. Майская, д. 40;

ооо ,,коМпАниlI экосисТЕм", 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, про-

спект М. Горького, дом 12, пойофис 6/1

соответствУющими требованиям Заказчика (вопрос ЛЬ З настоящего протокола),

По результuru11a оц"rrп" Заявок Участников, признанньж Комиссией соответствующими требованиям

Щокументации по запросу предложений и предварительного голосованиjI Комиссия определила сле-

участников:

4. ОтветственномусекретарюКомиссии:
4.1. Провести процедуру пере.торжки между Участниками зhпроса предложений с использованием

функционала ЭТП ПАо <<Россети>, (https://etp,rosseti,ru),

4.2. объявить процедУРу в течени9 одного дня с момента подпис ания настоящего Протокола,

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

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

шии
Рейтинг

предпочти-
тельности

Занимае-
мое место

Наименование и ад)ес
участника

Приrrлечание

гр.l гр.2 Гр.3 гр.4

|2,11 1 место ооо кАЛУФ>

Финансово устойчrвое и дееспособное Общество, имеет

положительц/ю деловую решутацию. Наиболео приемле-

мую стоимость предложениrI.

3,4,| 2 место ООО КБЛОКIIОСТ>

Финансово устойчrвое и дееспособное Общество, имеет

положительную деловую реtryтацию.
Предлагаемые условия сдел ки:

- итоговая стоt,lмос,гь Заявки 169 5r: рублей 7] копеек

без НДС:

- существенные условия сделкtt в соответствии с треOо-

ваниями Заказчика.

0 3 место
ооо кКоМПАниlI

ЭкоСИСТЕМ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет

положительную делов},ю репутацию. Наиболее приемле-

мYю стоимость предIожениrI.

зА
(оставьте не зачоркнутым

сязА

"*r"д"Бrр*нт 
гол осов аниrI, соответствующий В а

Ильин И.Н.

зА
Прлпrлечание : выберите оставьте не

Константинова С.Н.

) один иант голосованиrI, соответств}тощий Вашему шению.
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Ку д. - голосовiUт дистанционно согласно опросноl\{у бюллетеню, который прилагается к настоящеNlу протоко-

лу

Результаты голосования:
<За> члеtlов Комиссии.
<Против> членов Комиссии.
<Воздерrкалось> членов Комиссии,
кОтсутствующие> членов Комиссии,
Кворум составляет 9zi,. Комиссия правомочна,

ответствеЦный секреТарь закупочной комиссии А,В, Петрова
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IIротоколлi 18|2/7/4

для голосования отс}тствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня
заседаниЯ закупочноЙ комиссиИ по подведению итогов открытого 3апроса предложений

Предмет закупки:
Право заклюЧениrI договоРа на ПИР. Разработка проектоВ на MoHTIDK охранно-пожарной сигнализации на объоктах Общества для

нужл АО (ЧАК).
Повестка заседания:
Подведение итогов открЫтого запроса предложений на ПИР. Разработка проектоВ на монтФк охрilнно-пожарной сигна-пизации на

объектах Общества д.пя rrrхд АО (ЧАК).
Вопросы заседания Комиссии в соответствии с Протоколом Ns 1812/7/4:

1. Об олобрении отчета об оценке Заявок.
2. об отклонении Заявок.
3. О лризнаНии ЗаявоК соответствJ,.ющим условиям Запроса предложений.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
5. Об определении победителя
Решили:

1. Принятьксведениюиодобрить отчетоб оценк9Заявокот2З.0].2018 г. }ll! l8l2/7ij (вопросNs l настоящегопротокола).

2. Признать Заявки:

- оЬо (дJIУФ>, бOз l07, Россия, Нижегородскм область, г. Нижний Новгород, Микрорайон З;

- ооо (БЛокIIоСт), 428903, Россия, Чуваптская Республика - чрашия, Чебоксарский р-н, ;

- ооо ,компдния экосистЕм", 4zBooo, чрашЪкм республика _ чрашия, г. чсб дом 12,

пойофис 6/l
соответствующими требованиям Заказчика (вопрос JФ З наqгоящего протокола).

з. По результатам оценки Заявок Учасгников, признанных Комиссисй соответств},ющими требованиям ,щокументации по запросу

прелложений и предварительного голосования Комиссия определила следующий ранжир Участников:

Рейтинг пред-
почтительно-

сти

Занимае-
мое место

Наипленование и адрес Участ-
ника

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр. 3 Гр. 4

|2,|1 1 место ооо (АJlУФD

Финансово устойчивое и деоспособное общество, имеет

положительн).ю делов}то реп)тацию. Наиболее приемлем},ю

стоимость предложения.
Предлагаемые условиJI сделки :

- итоговая стоимость Змвки t82 000 рублей 00 копеек о

НДС;
- суцествеЕные условиJI сделки в соответсtвии с требова-

ниями Заказчика.

3,47 2 место ооо <GлокПоСТ))
Предлагаеьrые условия сделки

- итоговая стоиNIость Заявl<и l69 59] рl,блей 72 копеек без

Н!С];

- суцественные условия сделки в соответствии с требова-

нияьtи Заказчика.

0 3 место
ооо (КоМПАнИя Эко-

СИСТЕМ))

Финансоьо устойчивое и дееспособное Общество, имеет

положительную деловую реп}тацию. Наиболее приемлем),ю

стоимость предложениJI
Предлагаепlые условия оделки:

- итоговая стоиN{ость Заявки 207 j90 рублей 00 копсек с

НДС;

- с}тlсствеt]ные усJIоtsия сделки в cooTBeTcTBlltr с требова-

нияпtи Заказчика.

4. ОтветственномусекретарюКомиссии:
4.|. Провести процедуРу переторжки меж.ry Участниками запроса предIожений с использованием функционаllа ЭТП ПАо <Россе-

ти>, (https ://etn.rclsseti,ru).

4.2. объявить процсдуру в течение одного дня с момента подписZIниJI настоящсго Протокола.

Особое мнение о решении

rLпен Комиссии
Начальник управл9ниJr реализации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ>

С А Кr,знецов

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень шляшя недействитеJъным,

подпись

стр lиз1


