
Протокол заседания закупочной комисспи по подведению итогов открытого запроса предложениЙ

Jtl81з/1/4 20l8 г.

город Новочебоксарск

Закупка Ns 1813, Лот Jtlb l.
Загrрос цредIожений проводится в соответствии с кПоложением о зачlпке товаров, работ, усJryг для нУжД

Дкционерного общества кЧувашскм автотранспортнм KoMпzlHLuI)), утвержденным решением Совета ,ЩиректорОв АО
кЧДК> (протокол от 09.08.2017г. ЛЬ 01) на основании прикzrза генерального директора АО KIIAK> от <<2'7>> ноября 20l'l r.
Ns 380 кО проведеrши закупок по проекту fIлана закуIши 2018 года с Iшановым сроком объявления закупок в декабре
2017 годы.

Предмет закупки:

Право закIIючениII договора на ок!вание усJI}.г по обслуживаrшпо охраппо-пожарной сигнапrизацди и сlIстемы ви-

деопабJIюдепиJI объектов Общества дIя нужд АО кЧАК>

Информация о закупке:

Процедура закупки цроводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТГD ПАО <РОССеТИ>,

Фщрýl&ФJgýýФlд' в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиrI.
Извещение о цроведении открытого запроса цредIожений и ,ЩокрлентациrI, оrryбликоваrш (размещеrш) 21 .|2.20|'7

г. на офшlи€tльном сайте едшIой информационной системы в сфере закупок (www.zaKupKicsyФ под номером
э7'705927464, на сайте АО (ЧАК) (wцrvдhфддsJФ в ра:tделе кЗакупки> под номером 1813-1, на сайте ЭТП ПАО кРос-
сети), (httрýlФрдqýýýliдд) под номером З 1"l 0 592'7 464.

Срок начшrа цриема Заявок с i 8:00 ч.ь,r.в. 21. l2.20l'1 г. Срок окошIанrш подачи Заявок до 14:00 ч.м.в. l 1,01.2018 г.

Существенные усповия сделки :

Услуги по обсrгу*живап}ilо охраIлно-по;карной сигнaшIизаlц{и и с}Iстемы видеоrrаб-rподепия объектов Общества
окalзываютсЯ ежемесячнО с NIoMeI.ITa IIодписа,ЕLIЯ договора в соответствr,rи с flцаном-графrшопл.

- ош;rата по догOi}ору iJрOt{зводttтся Заказчиком по факту 0ка:]анных услуг" вtс]юt{ая устраflение выявленных в

прOцессе ,приёмки недOстагков, в теrlение З0 (трltдца,ги) кшrендарных лнsй с ýfомgнта подllисанlu сторонаruи

Дкта сдачлr-тфtrемкИ окаtанцыХ усJlуг, пО lleнaм, 0IlPё;:{eJt8HHbJN{ в сOoтветсlзиir 0о Смеr,ны;vt расчетоNt, I}ри

усJ!овиIt цредOставления Исполн}tтелеi\l счета-фактlцlы l1ли универсzulьноI'о переДul'ОЧнОГo /lOKyMeHTa.

Обrдий срок оказаниr1 услуг: а момен,та подписанIIII логовора по 3l декабря 20 l8 Г.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - КомиссиеЙ) в сосгаве:

Присутствующие члены Комиссии:

председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильеви!I - главrшй июкенер Ао KIIAK>;
члеrш Комиссии:
Дкулов Евгеrllrй Геннадьевич - начальник отдела материально-техниlIеского снабжениrI АО КЧАК>;

Ильин Иван НиколаевиtI - начальник отдеда закупок Ао кЧАК>;
Констаrrтинова Свет4ана Николаевна - начальник юридиtIеского отдела АО кIIАК>

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Петрова Алёна Владrлчrировна - специалист по з€lкупкам АО (ЧАК)

отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

llлеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управленIш реirлизации антикоррупцйонной политики ПАо (МРск
Волги>.

Слушали:

Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материаlrьно-техниtlеского снабжения Ао (IIAK) - член комис-

сии.

Повестка заседания:
Подведение итогов открытого запроса предIожений на оказаrтlrе усJIуг по обслу,живашшо охранIIо-пожарноЙ сиг-

нализации и систеI\fы видеоrrаб.тшодения объектов Общества дIя нужд Ао (ЧАК)

Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На MoMerrT оконtIаниrI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссеъи) поступили 2 (Щве) Заявки от следующID(

участников:
- ооо (строЙсЕРВИС)' 4280З7,Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Кабельrшй пр., д. 3;

- ооО (БЛокПоСТ), 428903, ЧрашскаЯ Республика - Чрашия, ЧебоксарскИй р-н, д. Сятракасы, ул. Май-

скм, д.40.
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Согласно Протокола очного заседаншI закупочной комиссии по фиксированию цен зzявок, цредст:Iвленных }л{аст-
никами на ЭТП и вскрытию конвертов от l1,01,2018 г. J,,lЪ 1813/ll2 к рассмотрению принrIты следующие Заявки со следу-

данными:

Участники запроса предtожешtй
Щена, заяв-
ленная на

ЭТП (ченовм
матрица),

руб. без НДС

Щена, указан-
ная в элек-

,гронной версии
Заявки на ЭТП,
руб. без НДС

Пршие-
чание

наrдrценование инн кпп огрн
Гр.1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.8

ООО КСТРОИСЕРВИС) 2121000881 2l300100l |022]^009,71,750 270186.96 2,70186.96

ооо (БЛокПоСТ) 2l\6499985 21160l001 1 l221з50001 l8 2зз 1,72,00

без НДС
2зз 1,72,00

без НДС

Члеrш Закупочной комиссии из)цили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок
от l6,0i.2018 г, Л! l8l3i 1i3.

2. Об откпонении Заявок.

В соответствии с oTrIeToM об оценке Заявок от l6.0].2018 г. ].li 181з/l/3, Заявок, не отвечающID( условиrIм Запроса
предrоженлй, нет.

3. О признании Заявок соответствующими усповиям Запроса предложений.

Завки:
- ООО (СТРОЙСЕРВИС), 4280З7,Чувашская Ресrryблика - Чувашия, г. Чебоксары, Кабельrшй пр., л. З;

- ООО кБЛОКIIОСТ), 428903, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Сятракасы, ул. Майска.я,

д,40
соответствуют требоваrшлu Заказчика.
Комиссии цредIагается приIuIть данные Змвки к дшrьнеfuему рассмотрению.

4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.

В соответствии с oTIIeToM об оценке Змвок от 16,01.20t8 г. Jф 18tзil/з цредIагается раюкировать Заявки следую-

5. Об определении победителя

На основании ранжировки представленных Заявок цредIагается признать Победителем открытого запроса предIо-
жений Участника, заIuIвшего первое место, а именно: ООО (СТРОйСЕРВИС),4280З7, Чувашская Ресгryблика - Чува-
шиlI, г. Чебоксары, Кабельный цр., д. З, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на сле-

дующих условиlD(:
итоговzul стоимость Заявки 270 186 рублей 96 копеек с НЩС;

существеЕные условIuI сделки в соответствии с требованIбIми Заказчика.

Решили:

" 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Завок от 16,01,2018 г. Jф lВiЗ,i i/З (вопрос Ns l настоящегО пРО-

токола).
2. Признать Заявки:

ооо кСТРоЙСврВИС> ,428ОЗ'l,Чрашская Ресrryблlша - Чувашия, г. Чебоксары, Кабельrшй пр., д. 3;
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щим
Рейгиrг
предпо-
чтитель-
ности

Занr.пла-

емое
место

HarдvreHoBarпle и адрес
участника

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр. з Гр.4

1,98 1 место ооо (строЙсврвис>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительнуIо деловую реIIутацию. Наиболее приемлемуIо стои-
мость IIDедIоженI'I.

0,18 2 место ООО КБЛОКПОСТ)

Фrдrансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
житольЕио деловYю Dепутацию.

на



ООО (БЛОКПОСТ), 42890З, Чувашская Республика - Чувашия, ЧебоксарскиЙ р-н, д, Сятракасы, ул. МаЙская,

д.40.
соответствующlлrли требованиJIм Заказчшса (вопрос Ns 3 настоящего протокола),
По результатам оценкИ ЗаявоК Участнrшов, цризнанных Комиссией соответствующиrrли требованиям ,Щокумента-

по и итогового голосования Комиссия частников:

Рей,гtлнг
предпо-
чтитель-

ности

Занrлrца-
омое
место

Наrдrленоваrшле и ад)ес
участника

Пршrлечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4

1,98 l место ооо кстроЙсврвис>

Финансово устойчtшое и дееспособное Общество,
имеет положительную деловую реrryтацию. Наибо-
Лее ПРИеМЛеМУЮ СТОИМОСТЬ ПРеДIОЖеНIIUI.

0,18 2 место ООО КБЛОКПОСТ)

Финансово устойчrвое и дееспособное Общество,
имеет положительную делов}.ю регryтацию.

4. Признать Победителем открытого запроса цредIожений, Участника, занrIвшего первое место, а шленно: ОоО
(сТроЙсЕРВИс), 428ОЗ'7,ЧрашскаЯ Республика - Чрашия, г. Чебоксары, Кабельrшй ПР., д. 3 на следующID(

условиlIх:
- сlтоцN{Oсlъ оказанлtя yc.jlyr,: 270 |86,96 руб;rей с H/-IC;

- услуги l,icl обслухtиваJ{ию охранн<l-пожарнсtй сигцtшизациt4 и сис,l,еýrы виl.{еонаблюдения сlбъекr,ов общества

оказыIзаются е}кgмесячн0 с tlоl\.tен,га По,ДtlиС'rlНШя лOговора в сOотве],ствии с Пltансlпr-графиком.

- oпjlaTa {r0 догоl]t>ру прOи:зl]0ди,гся ЗgказчtrкOм по факту оказанных усJIуг, вкJIк)чая усTранение выявJlенных в

Iфоцессе лрлlёмклr He/iocтaтKoв, в течен}Ig 30 (,фидrtатlr) ксuтен7дарных дней с NlOý{eHTa поjlIftrсrания сторонами

Аttта сдачи-Uрие]\{ки оt(взtlнtБIх усJIут, цо цецаý{. оllределеIl}lыllI в соответстI}ии со Сметrяъпt расчеl,о}r. пр!r

услови}1 Iцедос?звJIеttия LIсполI+ИТеле]чI счеТ'а-фактурЫ }tлI{ уr.IиверСаjIыlоI,О передаточ1lОIО ДОКУý:Iе}{']:а.

- общий срOк оказания усJIуг: с момента подписаttия договора rrо З1 деКабря 20l8 Г.

5. ПроизводстВе""о - TexHшIecKoMy отдеJry закJIючитЬ ЩоговоР с ПобедлrгеЛем открытого запроса предrожений на

указанных выше условиlD( не ранее l0 календарrшх дней, но не позднее 30 ка.пендарных дней с момеIIта подпи-

саншI настоящего Протокола.

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

![леrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

Прrлrлечание: (оставьте не

Константинова С.Н.

) один вариант голосованIIJI, соответствующий Вашему решен

Протокол заседаниrI закупочной комиссии
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зА
(оставьте не зачеркнутым

зА
(оставьте не зачеркнутым)

зА

зА
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Кузнецов С.А. - голосовilл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему проТокоJry

ца 
,i 

л.

Резул ьтагы голосования :

<За> членов Комиссии.

<Воздержалось) . членов Комиссии.
<Отсутствующие) членов Комиссии.
Кворум составляет :,:,:-%. Комиссия прав омочна.

Начальник отдела закупок И.Н. Ильин
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опросныЙ БюJIIIЕтЕнь (закупка л! l 8 1 3, лот JФl 9) IIротокол лъ 1 8 1,з / 1,9 /7

ОПРОСНЬМБЮЛlIЕТЕНЬ
лгrя пNIосования отсуIсгвующих членов Комиссии по вопрOсам повестки дtя

заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытоп) запроса предrожениЙ

Предмет закlткп:
Право заклочения договора на окaцание услуг по обслy;шrванию охраЕIIо-пожарпой сигнзлизаци}l и системы видеояаб;подеtlия объектов Общества

для нужд АО <ЧАК>.
Повестка заседания:
подведение итогов открыток) запроса предложений на оказаппs ус,Jryг по обслужrIвалIпlо охрап1,Iо-пожарной сrrглlатмзацилl и cllстемы видеопаб,шО-

дения объектов Обrцества д.пя нужд АО кЧАК>
lll4l

1. Об одобреппп отчеIа об оценке Заявок.
2. об откlrопеншш Заявок.
3. О пршзпаппш Заявок соответств}T оtцим условшям Запрса предлоrrешпй.
4. Об штоговой рацrlшровке пост).ппвшпх заявок.
5. Об опредшеппп победuтеля
Решилu:

l . Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от l б 0l ,20l 8 г. ЛЬ l 8 l ]/l /3 (вопрос Jt[o l настоящего протокола)

2, ПризнатьЗаявки:

- ооо (строЙсЕрвиС>, 428037, Чувашскш Республика - Чувашия, г. Чбоксары, КабельныЙ пр., д. 3;

_ ооо (БЛОКIIОСТD, 428903, Чувашская Республика - Чуваlшия, Чбоксарский р-н, д Сягракасы, ул, МаЙскм, д. 40.

соответfiвующими требованиям Заказчика (вопрос }lъ З насгоящего протокола)

З, По результатам оценки Змвок Участников, признав}rых Комиссией соответсtвуюцlими требованиям ,Щокументации по запросУ предложений И

итогового участников:
Рейтинг

предпочти-
тельяости

Занимае-
мое место

Наименованио и адрес Участника Примечание

Грl Гр2 Гр3 Гр, 4

1,98 l место ооо (строЙсЕрвис)

Финансово устойчивое и дееспособное Обцество, имеет пOло-

жительную делов},ю репут,ацию Наиболее приемлем},ю стои-
мость предложеЕия
Предлагаем ые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки 27() ttiб рублей 96 копеек с Н.ЩС;

- существенные },словия сделки в соответствии с требовани-

ями Заказчика

0,r8 2 место ООО КБЛОКПОСТ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительнчю долов!.ю Dепчтацию.
Предлагаемые условия сделки :

- итоговая стоимость Заявки 23j l 72 рублей 00 копеек без

НДС;

- существенные условия сделки в соOтв9тствии с требовани-

ями Заказчика

Призвать Победителем открьIтого запроса предложений, Участника, занявшего первое место, а именно: ооо (СТРоЙСЕРВИС),428037, Чvваш-

скаяРеспублика-Чувашия,г Чебоксары,Кабельныйпр,д Знаследующихуслоsиях:
- c,j,оl1),!0ctb оказаIitlя _r,сл},r,, 270 l86,9б рlб.;tоt1 с Н!(-;

1lcвla l]0дIlll(а!tи, доI,оIJора ý сLl01,всrсIвIlи с Пlirttcrll-t,pacpltKurr

}tell I а

- обlttиii (l]0K ()кilзtlниlt _!-сл\;I'] с l\itll\leHTa rIО]lПисан}lя лOговQра rro 3l ;tекабря 20l8 r

произв<lдствевно - техяическому отделу заключить ,щоговор с Победит9лем открытого запроса предло)кений на указанньtх выше условиях не ра-

нее l0 календарныхдней, но не позднее 30 календарныхдней смомента подписавия настоящегоПротокола

4.

5.

tIлен Комиссии
НаЧальник управленI-1я реализации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ IIAO КМРСК ВОЛГИ> С А Кузнецов

подпись

Пршечше: Бсз поlцп{си члеш кошссш опросньй бюшет€нь ,вшФя нед9йФвшеЕнш

с,тр l из l


