
Протокол заседания закупочной комиссии по по ведению итогов открытого запроса предложений

Np|8|2l717
город Новочебоксарск

ЗакупкаNЪ l81j,ЛотМj.
Запрос предложений лроводится в соответствLIи с <Положениеl\1 о закупке товаров, работ, услуг для нух(д

Акционерного общества кЧувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров
АО (ЧАК) (протокол от 09.08.2017г. М 12(0l)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
ПРавО ЗакJIЮчения ДоГоВора на j{lj}) Разраiiотк;r п1]l]ектов {!а 1]{)i.lTzliti oxi)al.Iиo-tii}iкatrзttoii сttгllа_цrljitllrli] !lll

обэ,сltiтflх С}t5шlества для нужд Ао (ЧАК).

Информация о закупке:
Лроцедура закупки проводится с использованием электронллойt торговой площадки (ЭТП) ПАО <PocceTlr>,

(https://etp.rosseli.ril) в полном соответствиц с правилами и реглаIчlентамLI её функционирования.
Извещение о гIроведении открытого залроса лредложениtI и документация, опубликованы (размещены)

IS-02.20i8 г. на официа_пьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (tvwr.v.zakupki.gol,.rLr) под
номером Зt80бl546(11 , на сайте АО (ЧАК) (rчц,ч,.сhаk-ачtо.гu) в разделе кЗакупки> под номером l8l]-7, на сайте
ЭТП ПАО <Россети>, ( ) под номером j l8061_5:1607

Срок начала приема Заявок с l4:]l] ч.rrt.в" lQ O]"]Oiý i. Срок окончания подаl{и Заявок до 1j:** ,l t.B.
0б.{J_].20l 8 l,,

Процедура переторжки проводилась с использован]lе\4 функциона,та ЭТП ПАО <PocceTlrl>,
(hLФs_:/:!tp_.L_o_ý"ý_qt1l!i) согласно правилам работыданной ЭТП с ]5:{J0 .r.Hэ з, ]7.0j 20tE i,":to ]5:00 ч ll.B. ]8 0З.]018 i.

Существенные условия сделки:
- i{;,1ц:i_lтьналl (ьtаксiiлlтlьная) ценli;lоtовtllэа itt*Ha,;lr_l,tlti LoCiiili]lrle] ]i]7 З90"0{J р),б:iеii" ;з T,orl члlс;t* НДС

в}IЛ догi}воlrа;
- llе})ечеt,tt) 0оъ*х,,гоfJ:

* Ll),вl-]utская Реt-,п-чб;lиttа {,i\,эаtt-l1,1л, горOд К:uILrш. y;]1(цд )liе,лэзлtLl,л,орOiliнatri- доь: 26?;
* r{уваtшскiiя Pecrtvб,ilit ка - LI_},rritшtlri. I^ород А,llагr,l;;t," yJltlul] I'ltl,apIlHa. ;1оr,з 1 9.

" 
[{уtзашtскirя Pectt1,6;tlэKll riyBairlltH" t ttl,ttJ Lleбtlt{di,ipbl" y])lJlta Гitа.ltкLiва. .ц(]N.,I ]З;

g L{J,;зtltttсlt;tя Pccnv6:ttrit;t 1,1уtrаtt,l1,1я. гrэрсrл } {tlво,tсбоltсарсliл ),Jl]4lli] [ 1рtlrrылtlrсltттая. лrrл,t 9?;\]
* cpi)K Bbllll}""l}lci{L.lrt рабrrг: ý fечснlrе 30 i,гtr-.;1дц"з;,tт) tiiulrltлдарньtrднсii с п,l*п,!ен],it ItL]лl]rrеaiнtlя llo1,oBti1.1a;
- Закli.J.titr ()il;,1itlill0з8T вь]п()лнсl!liL,iс lll}б(,!,гl,I I] lc.i.iiIle З0 (,lр"иццати) кLtле!lдаl)лtьзх дtлсi.i с Ntt)liellTa лilJ:

пllсдtlriл Стоllоiлаl,tи акта пl]ltеLtл - l]эреi1ачуl вtэI[l0,пl{с}]]ll,tх ilабOт }l прсдt]стl}Е,пеliия счета-t}актчрьi tL]че-
та) ir.пzl уtлl.{Берса"ilыlt)г(l переда:l-{}.i},{}j,о ]ltlli1j\4e}J,i"t. гlу,гс\,] llерсlli,la,ilеl!r;я дс1,1€)tiпьLх сFt,дотв lla pi-tcLltjT-

[{ый счL-т Ilолрядчлtкlз по рii{вlJзtl,гап.l" )jtii]здt!}Jt}lзi t] лог(}i]Фр|-;
- !llГJH1,1ilj}b!ij tгiJ|i H,l Bblll!l.!Hri,}]!-if tti) jUjL,lll}!].\ гll(]()ij,I aUL,iltB.:IrIel j ll1llri lt},t:I ;-\Iilr1.,,'IiI J|.! ll,ii!]]il;j)i

CT,opoHar,t tr .,\ tt,t,a i tpl lcria - l IсреJ,ач!l Ё}ы i iOj l tlе l ] н ы х рабii,r.
Решение принtIмаетсrI закупочноri комиссrtеir (далее - Копlисслlеir) в составе:
ПрисутствующlIе члены Комиссr.tи :

Председатель Комиссии :

Катанаев Иван Васильевич - главный инженер АО <ЧАК>>;

члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начtLIIьник отдела материzl|lьно-технического снабжения АО <ЧАК>;
Иsтьин Иван Нtrколаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО кЧАК>
Ответственный секретарь закупочноIi KoMrrccиlt:
Петрова Алёна Владиплировна - специiLлист по закупкам АО кЧАК>

ОтсутствующIIе члены Комиссии fолосующие дuстанционно согласно опросноNtу бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - нача_пьник улравления реzLлизации антикоррупционноti гtолитики ПАО
кМРСК Волги>:

Слушалlл:
Ильин Иван Николаевич - начапьник отдела закупок АО кЧАК> - аIлен комиссии.
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ки со и озв}ченными на данными:
Участнrци запроса предложений Щена, заяв-

леннzц ца
ЭТП (ценовая
матрица),
руб. без НДС

I-{eHa, указан-
ная в элек-
тронной версии
Зашки на ЭТП,
руб. без НДС

Прrаuечание

наименование инн кпп огрн

Гр. l Гр.2 Гр. 3 Гр.4 Гр. 5 Гр. б Гр.7

ооо (АЛУФ) 526|02з4]4 52610100l l02520з579
070

\54 2з,7,29 \54 2з7,29

ооо (БЛокПоСТ) 2|l6499985 2l160100l 1 122135000
118

169 592,12 169 592,,72

ооо кКоМПАНИlI
ЭКоСИсТЕМ)

2 1 з0O5зз28 213001001 10921з0001
281

1,75,754,24 175154,24

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен зzUIвок, представленных

участниками на ЭТП и вскрытию конвертов от 06,03.]018 г. Ns 1,8\2!1 12 к рассмотрению приняты следующие Заяв-

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению Заявок 5rчастников открытого запроса предложений от 21 ,аЗ .20l 8г. Ns l 8 l217/4:

а) зzшвки следующих Участников признаны удовпетворяющими по существу условиям закупки, и при-
няты к дальнейшему рассмотрению:

- ООО кАЛУФ>, 60З107, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Микрорайон Щербинки 1, дом
28,квартира2З;

- ООО кБЛОКПОСТ),428903, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Сятракасы, ул.
Майская, д. 40.

- ООО "КОМПАНИrI ЭКОСИСТЕМ", 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект М.
Горького, дом 12, пом/офис б/1

В соответствии с Протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению Заявок участников открыто-
го запроса предложений от 2"7,{}З,20 18 г. ]ф 18I2l1 i4 Комиссией было принято решение предварительно ранжиро-

иков следующим
Рейтинг

цредпочти-
тельности

Занrпuае-
мое место

Нашrленование и адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4

12,17 1 место ооо кАЛУФ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительную деловую регryтацию. Наиболее цриемлемую
стоимость предложеншI.
Предлагаепть]е условия сделки:

1lтоговая стоимость Заявки составляет i5.1 1,i7.J9 руб-
лей без Н.ЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требо-
ваниями Заказчика.

з,47 2 место ооо (БЛокПоСТ)

Финансово устойчIвое и дееспособное Общество, имеет по-
пожительнчю деловчю реtIчтацию.
Предлагаеплые условия сделки:

- итоговая cToI.lмocTb Заявки lбq 5L}) рублей 72 копеек без

НДС;

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

0 З место
ооо (коМПАнИlI

ЭКоСиСТЕМ)

ФIдrансово устойчrвое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительную деловую реtryтацию. Наиболее приемлемую
стоимость предложенIбI.

В соответствии с решением Комиссии, оформленным вышеуказанным Протоколом заседания закупочной

комиссии по рассмотрению зzUIвок от 27.{JЗ,2{}l8 г. Ns 1B12l714, вышеперечисленные Участники были приглашены

к у{астию в процедуре переторжки.
согласно протоколу заседания закупочной комиссии по.вскрытйю поступивших на процедуру понижения

цены (переторжку) конвертов от 28.03.2018 г, Ng t81217/5 представлены предложения по снижению цены Заявок от

слсдующих Участников:
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J\ъ

пlп
Наименование Участника закупки, приглашенного на переторжку Щена заявки после проведе-

ниlI процедуры переторжки,
рчблей без Ндс.наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр. 5 Гр.6
1 ооо кАЛУФ> 526102з474 526101001 102520з579070 \54 2з7,29
2. ООО КБЛОКПОСТ) 2l]^6499985 21 160100t 1 1221з50001 18 149 859,15

з
ООО ККОМПАНИJI
ЭКосИсТЕМ)

2 1 30053з28 21з001001 10921з000128 1
|75 754,24

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу предложений на право закJIючения договора на ПИР. Рiврабс,гка

IlpoeKToE на мOнта)+( о,чанно-fiOжарноii сигныIизацилr на объеклах Общества дJuI нужд АО кЧАК>.
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки
Предоставлены Заявки от следующих )л{астников:
а) ООО (АЛУФ), 60Зi07, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Микрорайон Щербинки 1,

дом 28, квартира 2З со следующими условиями сдепки:
итоговzul стоимость Заявки l54 2З7,29 рублей без НЩС;
существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Ь) ООО (БЛОКПОСТ>, 42890З, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарскиiz р-н, д. Сягракасы,

ул. Майская, д. 40 со следующими условиями сделки:
итоговая стоимость Заявки 149 859,15 рублей без Н!С;
существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

с) ООО "КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМ", 428000, Чратrrская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект
М. Горького, дом 72, пом/офис 6/1со следующими условиями сделки:

итоговая стоимость Заявки 175'754,24 рублей без Н,ЩС;

существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика,
Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки
С yreToM результатов предварительного раюкированиrI и отчетом об оценке Заявок с учетом проведенной пе-

реторжки Jф i812/7/6 от 28.0З-2t}18 г., по итогам переторжки предлагается ранжировать rIастников следующим
образом:

Рейтинг
пред-
почти-
тельно-
сти

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гtэ. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

l4,62 1 место ООО КБЛОКПОСТ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительнуто делову,rо репутацию. Наиболее приемле-
М'уlЮ СТОИМОСТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ.

Lz,L7 2 место ооо кАЛУФ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество) имеет
положительную деловую репутацию. Наиболее приемле-
мую стоимость предложения.

0,05 3 место
ооо кКоМПАнИh

ЭкосИСТЕМ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительную деловую репутацию. Наиболее приемле-
м\,ю стоимость предложения.
Предлагаемые ус.цовия сделки :

- итоговая стоил,lость Заявки составляет 17-i 754,2.'|

пчблей без Ндс.
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Зани-
маемое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр. 2 Гр. З Гр.4

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

телем открытого запроса предложениЙ Участника занявшего первое место, а именно: ООО (БЛОКПОСТ), 42890З,
Россия, Чрашская Республика - Чувашия, Чебоксарскийр-н, д. Сягракасы, ул. Майскш, д. 40, представившего За-
явку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиях:

итогов€uI стоимость Заявки I49 859,15 рублей без Н!С;
существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили: 
I

1. Признать Заявки: ООО кАЛУФ), 603 107, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Микрорай-

ши1 Чебоксарский р-н, д. Сягракасы, ул. Майская, д. 40. ООО "КОМПАНИrI ЭКОСИСТЕМ", 428000, Чу-
вашская Республика Чувашия, г. Чебоксарьт, про-спект М. Горького, дом 72, пом/офис
6/1предоставленные на переторжку соответствующими условиям закупки (вопрос Ns1 настоящего протоко-
ла).

2. Утвердить ранжировку представленных Заявок с учетом предложений на переторжку (вопрос Ns2 настоя-
щего протокола).

3. Признать Победителем открытого запроса предложений Участника, зzIнявшего первое место, а именно:
ООО кБЛОКПОСТ), 42890З, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Сягракасы,

] . ул. МаЙская, д. 40, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих
условиях:

I_{eHa договора состчIвляет: l49 859,15 рублей без НЩС;
Перечень объектов:

. Чувашская Республика- Чувашия, город Канаш, улица Железнодорожная, дом26'7;

. Чувашская Республика - Чувашия, город Алатырь, улица Гагарина, дом 19;

. Чуватrrская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Гладкова, дом 1З;

. Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, улица Промьпrrленная, дом 97А;
срок выполнения работ: в течение З0 (тридцати) календарньгх дней с момента подписания,Щоговора;
Заказчик оплачивает выполненные работы в течение З0 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Сторонами чIкта приема - передачи выполненных работ и предоставления счета-

фактуры (счета) или универсаJIьного передаточного документ4 путем перечисления денежньtх
средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в договоре;
гарантийный срок на выполняемые по договору работы составляет 3 (три) года с момента подписа-
ния Сторонами Акта приема - передачи выполненных работ.

4, Производственно - техническому отделу закJIючить !оговор с Победителем открьIтого зzlпроса предJIоже-
ний на укaванных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 30 календарных дней с мо-
мента подписания настоящего Протокола.

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

Примечание: выбериге (оставьте не зачеркнуtым) один вариаАт голосбвагrия, соответствующий Вашему решению

зА

зА
(oставьте}lезaЧеpl(нуТЬIN1,o,,,nЖств1тoЩиiiBашеьlуo.'.nГ

воз ся

зА ся
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Примечание: выберtлте (оставьте не заче

Константинова С.Н.

(оставьте rrе зачеркнугым) один вариатrт гол

зА

Кузнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, которы й пр}тлагается к настояще,чту протоколу
на л.

Результаты голосования :

(Зa> членов Комиссии.
(Против) чJIенов Комиссии.
кВоздержалось>> членов Комиссии.
кОтсугствующие) членов Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь зак}zпочной комиссии А.В. Петрова
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оПРОСныЙ БЮ,IIJIЕТЕНЬ (Закrтrка Ns l 8 12, Лот Nч 7) tlРоТоКоЛN! l8l2l7/'7, ОПРОСНЬЙБЮJШЕТЕНЬ
для голосования отс)пств}тощих членов Комиссии по вопросам повестки дпя

3аседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

Предмег закупки:

нукд АО (ЧАК>.

Повестка заседания:
Подвёдение итогов по открытому запросу предложений на право закJ]ючения договора на IIИР" Разработка просктов на N.лонта!ж

OxpaltllL)-lIo}KaplroЙ сигIl,.Lilизаllии яi1 об1,ск]?]х oбtttecrBa для нужд АО (ЧАКD.

Вопросы заседания Комиссии в соответствии с Протоколом Np l8l2l7l7:
1. Об оценке поступивших заявок с rrетом проведенной переторжки.
2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки.
3. Об олределении Победителя.

Решили:
1. Признать Заявки: ООО (АJIУФ), 60З107, Россия, Нижогородская область, г. Нижний Новгород, Микрорайон Щорбинки l, дом

28, квартира 23; ООО (БЛОКIIОСТ>, 42890З, Россия, Чрашскм Республика - Чрашия, Чебоксарский р-н, д. Сягракасы, ул.
Майская, д. 40. ООО "КОМПАНИrI ЭКОСИСТЕМ", 428000, Чраптская Республика - Чрашия, г. Чебоксары, проспект М. Горь-
кого, дом 12, пойофис б/lпредосгавленные на переторжку фответствующими условиlIм закупки (вопрос J\!1 настоящего прото-
кола).

2. Утвердить ранжировку представленньж Заявок с 1четом предложений на переторжку (вопрос JФ2 настоящего протокола).
З. Признать Победителем открьIтого заrlроса предложений Участника, занlIвшого псрвое место, а именно: ООО (БЛОКПОСТ)),

428903, Россия, Чуъашская Республика - Чрашия, Чебоксарский р-н, д. Сягракасы, ул. Мйская, д. 40, предоставившего Заявку в
полном соответствии требованиям Заказчика на след},ющих условиJIх:

- I-{енадоговора составляет: l49 859,15 рублей без НЩС;

- Перечень объектов:
. Чрашская Республика - Чрашия, город Канаш, улица ЖелезнодорожнЕuI, дом 267;

Чрашскм Республика-Чувашия, город Алатырь, улицаГагарина, дом 19;' . Чрашская Республика - Чрашия, город Чебоксары, улица Гладкова, дом 13;
. Чрашская Республика- Чlъашия, город Новочебоксарск, улица Промыrrlпенная, дом 97А;

- срок выполнения работ: в течение З0 (тридцати) кiL,Iендарньж дней с момеmа подписания .Щоговора;

- Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 (тридцати) кмендарных дней с момеrтга подписаншI Сlоронами
акта приема - передачи выполненных работ и предоставления счета-фаюуры (счета) или универсального передаточного
документ4 п}тем перечислениJI денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, }кшанflым в договоре;

- гарантийrъIй срок на выполнJIемые по договору работы составляст З (три) года с момента подписаниJI Сторонами Акта
приема - передачи выполненньж работ.

4. Производственно - техническому отделу закJIючить .Щоговор с Победителем открытого запроса предложений на указанных выше

услЬвиях нс ранее 10 ка,rендарrъIх днсй, но не позднее 30 ка_псндарных дней с момента подписан!и настоящего Протокола.

F
Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальник упрiIвлениlI реаJIизации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ IIАО (МРСК ВОЛГИ> С.А. Крнечов

подпись

Примечшие: Без подписи члена коwссии опросный бюллmень шляется недейmвитеftным
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