
Протокол заседания закупочной комиссии

Ns1812i8i4

по подведению цтогов открытого запроса предложений.

город Новочебоксарск

ЗакупкаNs 18l2, ЛотNч 8.

Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, услуг дJIя
нужд АкциОнерного общества ((Чувяrrrglдд автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета
!иректоров АО кЧАК> (протокол от 09.0В.2017г. },iЪ 12(01)) на основании <<ГЬlана закупки на 2018 гор"

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на СN{Р. Монтаяt охранно-полсарной сигна.irизации на объектах Общества

для нужд АО (ЧАК).

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
,Щоманин Александр Викторович - генер€rльный директор АО <ЧАК>;
Заместrатель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - нач€uIьник отдела закупок АО (IIAK)
члlены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начzulьник отдела материzшьно-технического снабжения ДО <ЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начaLпьник юридиtIеского отдела АО кЧАК>.
ответственный секретарь Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специ€tлист по зак}цкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:' Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО

(МРскВолгп>.

Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

ти) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиJI.
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документациrI, опубликованы (размещены)

20.06.2018 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (цццщаkцрkцgqудд) под
номером 31806627098, на сйте АО (ЧАК) (www,сhgk-qцФdD в р€вделе <Закупки> под номером 18i2-8, на сайте
ЭТП ПАО кРоссети>, (https://etp,rosseti.rш) под номером З 1806627098

Срок начала приема Заявок с 14:00 ч.л.l.в.20.06.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до i0:00 ч.м.в.
05.07.2018 г.

Существенные усJIовия сделки:
.. Начальная (*rаксимаlьная) ценh ýоговора {шена _лсrr,а) сосr,ав.llяет 1 32l 19З,00 рубпеil, B,1,oN1 чисJlе

liJlС I 8%, ,l {еха вклtочает стоимостъ h,fатериа-тоR, запасiлых .tаотсй, все }лалоги lT обязате"тьlльiс пла-
тgrtи, l]cer ски/lltи, нак$адные, транgl]ор,r,ные, коý{андирORочныс lf 1.1ные расхOды, связанные с вы-
lloJIHeHиeilt услtrвttt1 договора;
CpoKl.t вы пO-rтI.1еlлия работ:

начал() выпо-ЕFIsлtия работ: 0J .09.20l8;
OKo}lLIa}.Iиe вtrIполнQ*лия работ: не l]озд}{ее l 5. l 0,?0l 8.

- Места вIrIпол}t€lIия работ:
il_рои:зводстRеIj!лOе от;це"{ениG ЛЬ2, Llr,вашlскirя Респуtij-Iика. город Чебоксары, улп{а
r'.;lадкова, дош.r lЗ;
ПролtзволственIтое 0тделе}Iи9 Nя3, Чуваrшсrсая Республ}fi{а, город Какаlп. улица _Же-

лезнодорOжная, допт 257;

- l1роизводс'i]венное o,IдOjleниe Jtl4. Чувашскаrr РесtIублика. город А.lrатырь, уJIица
Гагарина, дом l9;
Реш:огlтно-мtеханичеакая NIастерская, Llуваtttская Респуб;rика, гOро1-1 Нов<tчебок-
сарск, улица IIромыш:тенная. ;roM 97А;

- Га;:антии качества раýпространяlотся }{а все оборlаtiваl{ие. кс,t{структивIiыs элеl\,IеIlты и рабо-
,I,ы, в ыIIоJI нен н ы е I Iодрялч и к{}L4 rltl f{tlгсл вору.

- ['арантиГlнылi cptlK норма.llьной экЁIl-тlуатации об,ьок,r,а (без аварий" инцидеtil,с]в IIо Iтри!]иF{в d},IL

каза обору"лования обт,gкта или }rарупIепL{я техно.гго.ичýских ilapa]\.IeTpoIJ его работrя, работы Tl

IIр€дсJIах проекIнь!х IlapaшtelpoB и pe)Iш]\{oB) rr рабо,г )iс,i,анав,jlиваеIся tla 36 (r,ридца,гь шесTъ)
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ьсссяt{еR с лiiты пOдписа}Iия С'торtlнltп,lи attTa пplteь,,t(tI за](оl.лtlе[l}lогtl cTpol{Tc.TbcTl}gý,l обт,сi<та пt]
фtlрлте }Г9 КС- l4
Окiэнчаr,е-,lьныii р..lс,tёl l1сl д[оlta,}i}Lч]\.iIроизЕо_Lli1lся il,,lечеl]rlе З0 itii.,gеttдаl:tlых.,{н*Й со дllя IILi/'-
пrlсапия (-торtlиlаlvlи aliTa гrриеп.lкIt :закtll;.-Iе[lн(]го сl,роитель{тв(]\! ,эбз,ектz1 {]iс- j4) l{a 0с1,1t)вiiliии
c.reT,a l-[одрядц.ilIка.

повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу Лредложений на право закJIючения договора на СМР. fuIoH.i а;tt

охранно-пОжарной сигнzlllизацtIи Hit объектах Общества для нужд до (Чдк).
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобренип отчета об оценке Заявок.
На момент окончаниjI срока подачи Заявок

д}тощих Участников:
на ЭТП ГIАо <Россети) постуrлили 2 (,Щве) Заявки от сле-

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен зzUIвоь представ-
ленных участникаМи на ЭТП от 05 .07.20 l 8 г. j\Ъ l8l2l8l2 к рассмотрению приняты следlющие Заявки со сле-

на проце данными:
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Гр. l Гр.2 Гр. 3 Гр.4 Гр.5 Гр. б Гр. 7 Гр.8 Гр.9

1
04.07.20l8

|7:l4
ооо

(строЙсЕрвис) 2127000887 2l300100l 10221009
,71750 l 08з 680,4l l 08з 680,41

2
04.07.20l8

l'7:40
ооо (БЛокПоСТ)) 21 l6499985 2l 160100l 1\22lз50

001l8 1 119 655,08 1 l 19 655,08

члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки.
оценке Заявок от l 8,07,20I 8 г. ЛЪ 1812i8lЗ.

2. Об отклоненпи Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от ]В.07,2018 г.

требованиям нет.
3. О признании Заявки соответствующей условиям запроса
Заявки:

Результаты оценки сведены в отчет об

J\Ъ l812/8/З, Заявок не соответствующих

предложений.

ооо (СТроЙсЕрвис>,428оз7,россия, чувАшскАlI рЕспуБJIикА, город чЕБоксАры,
кАБЕJъныЙ гроЕзд, дом 3;

- ооо <GЛокПосТ), 42890З, РоССИrI, Ч-УВАШскАlI РЕСПУБЛикА, чЕБоксАрскIй рАйон,
дЕрЕвFUI сятрАкАссы, уJtr{цА мАЙскАя, дом 40

соответствует требованиям Заказчика.
КомиссиИ предIагаеТся приIUIтЬ данную Заявку к дальнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 18.07.20l8 г. J\& 1B12l8/4

ки следующим образом:
предлагается раюкировать Заяв-

Рейтинг

цредпочти-
тельности

заrпплаемое
место

Наименование и ад)ес
участника

Примечание

Гlэ. 1 Гр,2 Гр.3 Гр.4

3,23 l место ооо (строЙсврвис>
Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую репутацию. Наиболее цриемлемую стои-
мость предложения.
Предлагаемые условия сделки:
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Рейтинг
предпочти-
тельности

зашдлаемое
место

Наr,шленование и адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.,}

- итоговая стоимость Заявки 1 08З б80 рублей41 копейка без
НДС;

- существенные условIб{ сделки в соответствии с требова-
ниlIми Заказчика.

0,05 2 место ооо (БЛокПоСТ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую реtryтацию.
Предлагаемые условIIя сделки:

- итоговая стоимость Заявки l l t9 655 рублей 08 копеек без
нДС;
существенные условия сделки в соответствии с требова-
ниrIми Заказчика.

5. Об определении победителя
На основании раюкировки представленньIх Заявок предлагается признать Победителем открытого за-

проса предложениЙ Участника, занrIвшего первое место, а именно: ООО (СТРОЙСЕРВИС)>,4280З'l , РОССИrI,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, КАБЕЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ З, предоставившего Заявку
в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиrrх:

- итоговzul стоимость Заявки 1 0ВЗ 680 рублей 4l копейка без НЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.

Решили:
1. Приrrять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 18.07.2018 г" ЛЪ l812l8/3 (вопрос Ns 1 на-

стоящего протокола).
2. Признать Заявки: ООО (СТРоЙСЕРВиС>>,428оз7,россиrI, чувАшскАя рЕспуБликА, город, IIЕБоксАры, кАБЕJъныЙ проЕзд, дом з; ооо (Блокпост), 428gOз, россиlI,

ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА, ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНrI СЯТРАКАССЫ, УJIИIIА
МДЙСКДЯ, ДОМ 40 соответствующими условLuIм запроса предложений (вопрос Ns 3 настоящего
протокола).

З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям
,Щокументации по запросу предложений и итогового голосования Комиссия определила следующий

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса цредложений Nq l81218

участников:
Рейтинг
предпочти-
тельности

занимаемое
место

Наrдленование и ад)ес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

3,23 1 место ооо кстроЙсврвис>

Финансово устойчивсе и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную делов}.ю реtIутацию. Наиболее цриемлемую стои-
мость [редIожениrI.
Предtагаемые условия сделки:

- итоговzul стоимость Заявки 1 08З б80 рублей 4l копейка без
нДС;

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

0,05 2 место ООО КБЛОКПОСТ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную делов}aю регIутацию.
Предlагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки t l j9 б55 рублей 08 копеек без
нДС;

- существенные условIuI сделки в соответствии с требова-
ниlIми Заказчика.
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Ilрои:зводо'гЕсt{ное {)l),le.]IeHцLr _\гч]. L{л,вашская irecttr,,бJlиKa. !,(}ро;ц L{ебrlксtr;lы. 
)/JI}Jцд iir4цксl,

ва. лоп,t l З.
ПротlзволсlтRеtl}lt]с отлсле}iие .NЛ3" 1Т5,зпlцская Роспvблi.li(il. гоl]llд Katltltil. },,лt{I[а }tе,lеlзltолt_l-
рOжtlая. до,rt 2б7:
IlроttзвсlдСгЁ]енtiо0 t),i,iicJleнЁ{c ,\i4_ tlvвалlокая Peultyб:tttitir- l орOл ;\.itаl.ыlэь. _у,l]ица f'аt apllrraл
долl ] 9:

I}eltcrHT,Hcr-:r,IeXtlHllчecKaя fi,lас,герскtlя. LI5,8лцgкrtя I)есгtубJlикal- l,t)род Н<rвtrчебilttсарёк) )r;]}lцilПромыlllлсltная, доп,t 97Д;
ГараtlтиИ KallccT[Ja расгlрос,гр?1Ilяlотся Iта l1cc обсlрl,ловlitlис. IiollL]гi)\,tiтиiJl]ьiЁ элс\,lоllты и 1;iабо.гьl"вы ll0-:l нен НЫе I lодря;1.{и к11 \! ] ] () /{o;.tr Bllp,l."
I'alraH],1ltiHbtЁ cpolt Hopir,ta-lbHclt) эксllJlуа]гацlil.л сlбь1.;gl,it (бе:з аварlиiiл и1;цидс}lгов tlo lIричине O.]]ta_ja
сэбору,,ц<lвiillия обr,ект;t [iлlI t,flaip\,шJL,ttl,Jfi l,с)х]t{]_-,l0гl.]L!€с[i1,1\ парillllетроR его рпбс:ты. работ.ы в лреле-jlax Ill)оеltГlIых llapa\fe: ров li рL.;i{имс}з,} и рабоз )/слаtti]аJlиВffетlся tia _Зб (лрлrлuа.tь шесэ,ь) ý,tесrlцев L)

д2rгы llодllисi-tния Сrорсlнаirtи ?lKla llриеl\!ки закtll{riсiltt()I,tr 0,r,роил,с,]}ьсгt,1.r\{ объекга lro r|opb,te МKC-l4.
ОКОtt'litТеЛЫtЫЙ РаСЧёТ ГIО ,ЩОгОв<ltrl!' прOизЕO.aI}lтL-,я п ,геt{е1lllе 

_-]0 KiutelIдtr})lrbix .riиei:i с() l:ltlя п(),цпи_
саttия Сt,орсtнаьаи lкза tlpttёr,tкt,lзalioнtloнFioгLl clрOиl,ej;b*l,BOi!, сlбьск.tз (IiC-l:.l) на осl;сlвiiltии счеI,i}
I [олряlдчикtt.

5, Производственно - техническому отделу заключить Щоговор с Победителем открытого запроса rlред-
ложений на указаннЫх выше условиях в течение З0 календарных дней a ,or"nri выбора ПЬбедителя,
на основании Протокола заседания закупочной комиссии по подведению и,I.0гов открытого за1роса
предложений, но не ранее l 0 календарных дней с момента подписания Протокола заседания закупоч-
ной комиссии по лодведению итогов открытого запроса предлоlкений.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Щоманин А.В.

: выберr.rте (оставьте не зачеркггlтым) один

заместитель председателя Комиссии:
ИльинИ,Н,

ся
Примечание: выберите (оставьте не зачеркврым) один вариант голосовilния, соответствующий Вашему решению.

зА
сования, соответствующий

зА

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

Примечание: (оставьте не один вариilнт голосования, соответствующий Вашему решению.

Константинова С.Н.

зА
Примечание: в м) один вариант aнlm, соответствующий Вашему решению.

Кузнецов с.А. - голосовatл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настояще-
му протокоJý/ на л.

Результаты голосования :

<Зо> чJIенов Комиссии.
(ПротивD членовКомиссии.
кВоздержалось>> членов Комиссии.
<Отс5lтств5rющие>> членов Комиссии.
Кворум составляе . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии

зА

по подведению итогов открытого запроса предложений Ns 1 8 1218

А.В. Петрова
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оПРоСнЬЙ БЮJUIЕТЕНЬ (Заrсупка Nч 1 8 1 2 Лот, Nя 8) IIРоТоКоЛNр 18178/4

ОПРОСНЫИБЮJШЕТЕНЬ
дIя голосоваЕця отсутствующшх члепов Компсспп по вопросам повесткп дня

заседаяпя закупочяой комuссuи trо подведеппю lлтогов открытого запроса предложеЕпй

Предмет закупкп:
Право захrпочения договора по Лоry J\Ф 8: ,tCNl,P N,lcпlTirNl oxpilЕlttcbEorкapl,Icir сигtrалirзаriтiи н+ обт,ектzrх Обrцестгlfl)) дJи }ryжд АО (ЧАК).

Повестка заседаппя:
Подведение итогов по открытому запросу предложений на право заключениJI доювора по Лоту Ns 8: (Civ{P il{oriTalK схрit}Iно-поiкаl-]iтоi"i сиглiа-,llлза-

циrr rra об,ьектоi Общеотво для цужд АО (!IAK>,

/8l4э
1. Об одобреппп отчета об оцепке Заявок.
2. Об отк,тонеппп Заявок"
3. О прпзшанlлlл Заявкп соответствующей условпям Запроса предложеппй.
4, Об птоговой раЕжпровке поступrrвшпх заявок,
5. Об определсяпп победштеля

Решплш:

l . Принягь к сведению и одобрить отчег об оценке Заявок от l 8 rj7 2О l 8 г JrlЪ 1812/8i З (вопрос Nч l настоящего протокола)

2- признать змвки: ооо (строЙсЕрвис>,4280з7, россия, lIувАIпскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, кАБЕJIьныЙ проЕЗд
дом 3; ооо кБлокпост>,428903, россиJI, !ryBAшcKAlI рЕспуБликА, чЕБоксАрскиЙ рдЙон, дЕрЕвнrI сятрАкАссы, улицА
МАЙСКАЯ, ,ЩОМ 40соответствующей условиям запроса цен (вопрос Лч З настоящею протокола).

З, По результатам оценки Заявок Участвиков, признаЕных Комиссией соOтветств},ющими требованиям Документации по запросу предтожений и
итоювою голосования Комиссия определила следующий ранжир Участников:

Рейтинг пред-
почтllтел ь но-
сти

занимаемое
l\1ecTc|

Наименование и адрес Участ-
ншка

Припtечанrtе

Грl Гр2 ГрЗ Гр4

з,23 l место ООО КСТРОИСЕРВИС)

Финансово устойчивое и дееспособяое Общество, имеот положит9льн)до дело-
вчю Dогутаrtию. нмболее пDиемле]\мо стоимость пDедложения
Предlагаемыо условия сделки:

- итоговм стоимость Заявки t 083 680 рублей 4l копейка без Н,ЩС,

- сyщественные условия сделки в соответствии с требованиями Змазчика.

0,05 2 место ООО КБЛОКПОСТ>

Фина;tсово устсlйчrtвое и дееспособное Обшество, иNlеет положительную дело-
вvlо репyтацию
Предlагаемые условия сделки:

- итоювм стоимость Заявки l l L9 65j рублей 0S копеек без Н{С;
- существенные условия сделки в соответствии с требованияrм Заказчика

4. Признать П<lбедителем открь]тогtl запроса предло)кений Участllrтка, занявшего первое место. а именно: ООО (СТРОЙСЕРВИС),4280З7, РОС-
СИя, ЧУВдШСКДЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБOКСАРЫ, КАБЕЛЬНЬЙ ПРОЕЗД, ДОМ З, предоставившего Заявкч в пOл}lоNl соответствии
требованrtям Заказчика на следующих ),словиях:

- ljToп)]L)(Tb пl,tлojll,it,lJrl;1 p;rt'lclT i ]l8 7:1).83 i;,l{i;leй ; I ll{i'л
- ('[1(,Kll,iuli,lu,Illcllи, гi.б\,|,

- н,]чiul() я},lпOJlненr]я рiiбс,,l 0 l {)9 ]()l3.

- Dк0llчt!!ltlс rrыll0,,]]]сu}lя L);tбt;t tlc л<t:l,il;t,* l 5 I() 20 [8

\tec l r llь,tli,.lrьсния 1r;iriq,1

l Iроизiiс,;lо,tвснliос 0T.,1cIlej;l]e ý*1. (li,tзllлlcKllll I}с(ttчб:птхlr- гсrllсrl l]riJrrKcllpi,t. \ ittll1-1 l jlli]lK()й].,i,}I] ; _].

- [lроllзвrl.tстлелtt{OсоI,:irrенllе"\*"1_l]лваlillскllir|'ссrllб;lикл,г0]]с,]r,,\:Ill]lJрь,\,;tIiilli]'пгi,]1_1II|]aj,.l0\j l().

c]pa}ll1,c,lbc,IýO\{ обьсttпt (KC-].trl tta ()c}]()ljaillLil f чеjlt П{),,iряlчIiкil

5. Произвсlдственно - техническому отделу |}аклlочtlть !,сrлсlвсrр с Победителем открытOг0 запрс,са предлоrкений на указанных выше условlJях в тече-

ние З0 календарных дней с момента выбора Победптеля, на оснOвании Прсlт<lкола заседаllllя ]акупочной комttсспи по подведеtlиlо I1тогов открыто-
го залроса лредложений. но не ранее 10 ка,,lендарных днеt'i с 1,1clMeHTa п(,длисания Протокола заседания закупсlчнсlri комиссии по подведе}l}llо итО-

гов открытого запроса предложений

r
Особое мнение о решении

1Iлен Комиссии
Начмьник управления реilIизации антикоррупционной
лолитики fIАо кМРСК Волги> С А Кузнецов

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень являgгся недействительным

по\пись

стр Jиз1


