
Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

Ns1813/19l7
город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l 8l3, Лот Ns l9.
Запрос предIожений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, усJryг Для ЕУжД

Дкционерного общества кЧувашская автотранспортная компаниrI), утвержденным решением Совета ,Щиректоров АО
к!IДК> (протокол от 09.08.2017г. ЛЬ 0l) на основании прик€ва генерЕlдьного дцректора АО KIIAK> от к30> октября2017
г, Jф 351 кО проводеrши закупок по проекту Плана закупки 2018 года с Iшановым сроком объшления закупок в ноябре

20l7 годa>"

Предмет закупки:
Право закJIючениII договора на поставьт строiiматериrшов дIя нужд АО (ЧАК)
Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой Iшощадки (ЭТП) ПАО КРОССеТИ>,

(.https://etp.rosseti.ru) в полном соответствии с прЕtвилами и регламентами её функционированIбI.
Извещение о цроведении открытого запроса предlожений и ,Щокументация, огrубликованы (размещеrш) 01 .12.201'7

г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (цццwдаКцЁrggудд) под номером

з1705848404, на сайте Ао кЧАК> (wwrv.chak-aйo.ru) в р€}зделе кЗакупки> под номером lвlз-19,1, на сайте этп IIАо
кРоссетиl), (hfiрýlqфJsýýФiцD под номером З 1705848404

Срок начала приема Заявок с 14;З0 ч.ru.в. 07.12.20l7 г. Срок оконtIаниrI подачи Заявок до 15:00 ч.м.в. l8,12.2017 Г.

Существенные усповия сделки:
- I_[eHa договора, который будет зак-тlючен по данЕоl\fу лоту по результатам настояшей процедурЬi оТкрытОгО

запроса предIожений, является ориентIФовочной (предельной) и не }rожет превышаТь с у'lетОМ НЩС,

цанспортflы]\{и расходами, стоимости упаковки: 292 000,00 руб. - общая стои}lость товара За ВеСЬ ПеРlrОЛ

его поставки (лимит).
- Максrrr,rа,rьrrый срок поставкLt парти1r продукции: l5 (гштнадцать) лней с }1омента подачи Заказ.rиком заяв-

КИ На ПОСТаВ,КJ-,

- IIериол поставк}I товара: с момента закJIючения договора лсl 31.12.2018 г.

- Поставка товара rтроизводится отдельны1\{и партия]\{и ца осцоваFILIи заявок Покупателя, сформироваi,rrых в

соответствиIt со Специфлшацией (Приложение Nч1), которая передается по средствам телефоННОЙ. ЭЛеК-

TpoнHoi"l rдrи иной связ}r по следующему адресу:

- Ч_.чташсttая Ресrtублиt(а, г. FIовочебоксарск, 1,л. Проiлtышлеrrная, Д. 21.

- Наименование товара i{ его ассортимент Стороны фикслlруют в сuецификации (Прlт:тохtенLrе N9 1) к на-

стоящемУ договору. В ходе исflолнен}ш логовора Сшецификаlцтя мо-lt(е,t быr,ь дополнена I]yTeI\{ 1тодписан1,1я

Стороr.rапли дополIlительного соглашеflиrl.
- Конкретное наименование, количество каждой отдельной партии тоtsара! IIодIежащ9го постаtsке, его ас-

сорти]\{епТ определяюТся заlIвкамИ Покупателя, составленIlых fla осItовании Спеrификации (Приложеt,Ilrе

Л! l), В гшrсьменrrой или устной фортлrе II отра}к€цотСя в товарныХ накJIадньIх, счетах-фактурах, или универ-
сttльIБIх п9редаточIlых докумеIIтах.

- Общее кол14чесlъо т,сrваров, Ilол,)ленtrых Uо договору, определяегся по фаitту окончатеJIьной выборки r:oBa-

ров I1a обпгуlо с},1\{му, не превышаюIщrlо ориеtIтировочн}.ю (предельi.гуlо) cTorrMocTb договора.
- IJ,епа едиflицы товара оUределяется coшIacкo Спецификаuди (FIриложецие Ns l), явлжощейся rrеотьешtле-

Moli частыо настоящего договора и вк"Iдочает все затраты Поставщlrка. связацIьIе с поставкоii, в том чliсле

расходы IIа траI.Iспортировку товара, сборы- платежи и другис обязательные отчислепlш, производLtuые

Поставщико1\{ в соответств}Iи с установпецЕшм законодательством порядкоN{.

- Щена единицы товара является т:вердой I4 но IIoдIe}K}lT каким-JIибо изменениям. В слу-tае возникновсяIIII

потребr.rостИ в товарах, не вкJuочсlПшх в СпецИфикацито договора (Прпr-Iожеltие jФl к rrастоящему .Щого-

вору), Поrrупатель имеет право прлrобрести даIrr.шй товар по рьпrочrrой цене Поставщика на A,IO&IeI,IT ее от-

пуqка в pal\lKax 1096 от общей стоlд\Iости товара за весь перлrод ее лоставкIl (лишrит).

- ПокупатеЛь оплачIfвает стOимостЬ товара, подлежащ9Го поставке! депежнымИ средствil]!{И П,ч._ТеМ ПеРеЧИС-

лониrI яа расчетrrыг-r c.leT Лоставщика, при условиLl предоставления Поставщиком сертифIкатов качества

Еа товар, счетов-факТур иJlIl универсаJIьIrь{х передатОчньL\ докуМеt{тов, в течение 30 (тридuатф календар-

ных днеЙ с момента фактtrческоЙ отгр}зruI товара на склад Покупателя.

Решение принимается закупочцой комиссией (далее - Комиссией) в сосгаве:

Присутствующие члены Комиссии:
ппедседатель Комиссии:
Катанаев Иван ВасильевиII - главrшй июкенер Ао <ЧАК>;

члеrш Комиссии:
ДкулоВ ЕвгениЙ ГеннадьевиЧ - начапьниК отдела материально-техниt{еского снабжениrI АО <ЧАК>;

Ильин Иван НиколаевиtI - начальник отдела закупок Ао <ЧАК>;

Константинова светлана Николаевна - начальник юридического отдела до (Чдк)
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Петрова Алёна Владr.п,lировна - специztлист по закупкам АО кЧАК>
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ОтсутствуЮщие члецЫ Комиссии, голосующие дистанционно согласцо опросному бюллетеню:

члены Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управлония реzrлизации антикоррупционной IIолитики ПАо кМРСК

Волги>.
Слушали:
Акулов Евгений Геннадьевlтч -

сии.

начzUIьник отдела материЕIльЕо-техниrIеского снабжения до кЧдК> - член комис-

Повестка заседания:
Подведение итогоВ открытого заrтроса цредIожений на поставку стройматерltzlлов дJи нужд Ао кЧАК>

Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок,

На момент окоIfiаниrI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) постуIIили 2 (Щве) Заявки от след},ющих

участников:

- ооО (РТИсЕIдБ),428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д,зА, пом, Ns4;

- ооо (ТПп (тЕхЙодЕкоР), 428020,Россия, Чувашская Ресгryблика, г. Чебоксары, БазоВый проезд, д, бА

СогласнО Гlротокола очногО заседаншI закупочноЙ комиссиИ по фиксироВанию цеН зzUIвок' представлеННЫх )л{аст-

никами на ЭТп и вскрытию конвертов от l 8.12"j0l7 г. Jф 18lзi 19i5 к рассмотрению приняты след/ющие Заявки со сле-

данными:

![леrш Закупочной комиссии
oT25.\2.2Ol'7 г. Ns 1813/19/б.

2. Об отк.понении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от25.|2.20|7 г. Jф 18:lЗl:1916,Змвок, не отвечающих услови,Iм Запроса

предtожений нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса предложений,

Заявки:

- ооО (PтисндБ >>,428о2о,Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д, зА, пом, Jф4;

- ооо кТПп кТЕХНОЩЕКОР), 428О2б,Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, БазоВый проезд, д, бА

соответствуют требованиям Заказчика,

КомиссиицреДIагаеТсяtЦин'IТьДанныеЗаявкикДа.тrьнейшемУрассмоТрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок,

В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 25,|2.2Оil7 г. Ns 181з/1916 предIагается раюiкировать Заявки сле-

л\,юшими озвученными на процед

Участники запроса предложений I_{eHa дого-
вор4 руб. с
ндс

IdeHa единичной

расценки, руб.с
ндс

Примечание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 гр.2 гр.з Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр. 7

ООО КРТИСНАБ> 2|з01',76з69 21з001001 l 162-1з0063116 292 000,00 126 580,00

292 000,00 1з5 440,60

ке Заявок

ооо кТПП
(ТЕХНОДЕКОР) 21301 10336 2l3001001 ||22lз001,291l

Приrr,лечание

ГР.4 = ==Финансово устой,r"uоЪiJБйЪсоб"ББЪбщество, имеет поло-

жительн).ю деловую реtryтацию. Наиболее цриемлемую стои-

мость предIожениrL

Рейтинг
лредпоq-
тительно-
cTtI

Зани-
маемое
место

Наrдr,rенование и адрес

участника

Гр. 1 Гр.2 Гр.3

51,17
l место ООО КРТИСНАБ>

47,83
2 место ооо кТПП

кТЕХНОЩЕКОР>
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5. Об определении победите.тrя
На основании ранжировки цредставленных Заявок цредIагается цризнать Победителем открытого запроса ПреДIО-

жений Участника, занrIвшего первое место, а именно: ООО кРТИСНАБ), 428020, Россия, Чувашская Ресrryблика, г. Че-

боксары, Базовый цроезд, д. 3А, пом. ЛЪ4, предоставивIцего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на сле-

д}тощих условиях:
итоговiи стоимость Заявки 126 580 рублей 00 копеек с Hl]C;

_ срок поставки партии товара cocTaBJuIeT 15 календаршtх дней с момеЕта подачи Заказчиком зtulвки на пOстаВкУ;

существенные условия сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика,

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок oT25.|2,20L7 г. Jф l813i19l6 (вопрос ЛЪ l настоящего

протокола).
2. Признать Заявки: ООО <PТИСНАБ), 428020, Россия, Чувашская Ресгryблика, г. Чебоксары, БазовыЙ цроезд, д.

3Д, пом. Nч4; ООО кТПП кТЕХНОДЕКОР),428020, Россrая, Чувашская Республика, г. Чебоксары, БазовыЙ прО-

езд, д. бД соответствующш"rи требованиlIм Заказчика (вопрос J\b З настоящего протокола).

з. По резулътатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующшr,tи требованиrIм Щокумента-

4. Признать Победителем открытого запроса предложений, Участника занявшего tIервое место, а именно: ооО
(РТИСНдБ)), 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 3А, пол,t. ЛЪ4 на следую-

щих условиlIх:
- Срок поставкII пapTlrt{ товара: 15 (Пятналrtать) календарных дн9l"1 с N,Iofi,leнTa подаtt}l Заказчltкоl,t заявкll на

постав ку
- l{eHa договOра являетсЯ орlIентировОчнсlй (предеЛьной) и не Nlожет превышать с )lчетоt{ Hfl,C, транопортны-

l\,1и poCXOjlo1,I}l, с.гоtl]\IостI4 упакоtsки:292 000,00 рl,б. - обruая стоиil,lость ToBaI)a за весь перllол его пOстtlt]ки

(.пимит).

- [ lepr rсlд IlocTaBl{ll товара: с N4оI\{е tITa заIсrтIоченlIя доГоВора ло 3 l . 12.20 l 8 г.

- Поставка товара проLlзводится отдельныl\,{и партияr{и на основаниIl заявок Ilокупателя, сфорпrированных в

соо.гветствиlл со Спеrtr,tфцкаltllеt-t (ТIрlrлсliкенrrе Лоl), котоI)ая перелtIется по сl]едстtзапr,ге-,tе(lонной, элск-

трOнноГJ t,t_пtt rtной овязIt по сле/-{уюlцеN{у .1л}rесу;

I{,чваrшская Респ),б",Il{Ka, г. l,lово,tебоKct-lpcк. ул. Проvtыш.пенHait, д- 21.

- IJai4пletKrBaHиe 1.0Bapa п eI,o accopl,I,IrleH,I Сlt-lроны фtrксtltr-lуюr, в сlrецификашии (Пptl;loxteHlte i',iq l ) tt llаст,tlя-

щеNtу договОру. В ходе IlспоjIIIеЕllЯ договора Специфtлкачия }tоже,г быть дополtrеI{а ц"те}f подписаt,lttя Ст,о-

рона\lи дополlII{теJIыIого сог.rIаше[,lия.

'.Il\te]Ш 
олрсле11яIоТся заявltамII ПОtt5,патеrя. составлеIltIЫх IIа осIlоIjаrlии Спеutтф}lкацllи (При;tояtенпе J!ч t).

в пIiсь]\{епfiой тiли у,стirой форлlе и oтpariaтoтclt в ToBapLIыx tlаклt-iдцых, счетах-фаtстурах, tljll{ )ltlиверс&пы{ых
tlередаточ}tых докуд,lе цтах.

- обцее lto,rT}гiecT.Bo ToriapoB. IlоJТliЧеiIЦЫх по логовору. определяотся по факту окоtIчателыlоii выборкtt TtlBa-

ров IIа общrцо cyl\tп|y, IIе tlревышаlошуто opиeIrTиpoBOLIl{ylo (пределыlуtо) cTott;t,locTb догоIJора,

- IJerra едI1I.Illць] товара опредеплется сог"ласt,lо СпецItфllкаultи (Прпrохtенltе }[g l). являlощейся неотъеltлепtоii

частьlО },IастоящегО договорi] и вкпIоLIаеТ все з!lтрать] Поставщtlка. связt-lI,Iные с посгавкой. В TOp-l Ч}lСr!е РаС-

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предIожений }lЪ 1813/19

ции по и итогового голосованшI Комиссия определила сл частников:

Рейтинг
предпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наrдленование и ад)ес
участнrжа

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

51,17
1 место ооо (РТисНАБ)

Фrтrrансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительнуIо деловую репутацию. Наиболее цриемлеl\{ую стои-
мость предIожениrI.

41,83
2 место ооо кТIШ

кТЕ)G{О,ЩЕКОР>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительFмо деловую реtryтацию.
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холы HL1 трiiнспOртирt}вку тOвара. c0opr,i, п.ill]Texitt }l ,цруl-}Iе сrбязательные Oтliис,,]ен}lя, лрOизво,цимые l1o,

ст;tвtllикоj\,r в cOoTBeTcTBl,t1,1 с )lстанORле1,1ны]\,1 :J?lкQнt],iатgльс,ггJOм пOр}ллкоj\,1,

lIепа едltrrиЦы товара яв_iIяется твердой I1 пе llодjlе;кшт каки]\,I-jlибо изь,tешеr,ilтяпц. В слvчае l]озI{lIк1,Iове[{и,i по-

требности в товарах, не BKiIirf,LleHHыx в Спецr.rфllкацпю договора 1llрi.rло;кенrrе.]\г,rl к HacтorlmeNty fiогt-lвор1'),

IIокулатель и\,1еет праRо приобрести данньil*i тOвар п0 рьii{()чноЙ цегле iiocTtlBulilкa1 ila ýIоr,{фi,{т i]e о,{пуска в

ра,\1ках l09,b clT общеЙ cToиýlocTll товара за tsесь пер!{0д ее поставки {"л1,1I{!iт_),

Поку,ttате;lЬ оIIлач}IваеТ cToII}IocTb товара, пO4iIе;,кащеГо гlOстаI]ке. деIIежIiыN{И средства\II1 П_VTeIvI Пeрellliсjle-

l'ltя ша расчетныйt счет Постдвц}lка. лри услов}ill предоставления Поставшitкоьi cepTlttl]llкaТoB KallecTBa H;,t

,ou,.p, aч.rов-фактур и..I!l универсfu]ьных передаточньlх док)/меFrтов, в Tetleн}Ie З0 (трилшатlt) ка:rендарных

-itHeit с j\,lON,teHTa фактrlческой отц))/зкll говаI]а Hi1 сtillад Ilокупате-пя.

отделу материально - техниtIеского снабжениrI закJIючить Щоговор с Победителем открытого зацроса предIо-

жений на указацных выше условиrIх не раЕее 10 календарных дней, но не позднее 30 календарных дней с момен-

та подписаниrI настоящего Протокола.

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

(оставьте не за м) один вариант голосования, соответствующй решению.

члеrrы Комиссии:
Акулов Е.Г.

(оставьте Ее зачер голосованиr{,

Констаrrтинова С.Н.

(оставьте не зач вариацт толосования, соответств

Ку с.д. - голосоваJI дистанционно согласно опросному бюллететrю, который прилагается к t{астоящему протоколу

на

Результаты голосования :

кЗа> членов Комиссии.
<Против> членов Комrtссиt,л.

<Воздержалось) --, членов Комиссии,
кОтсутствующrrе> членов Комиссии,
Кворум составляет . Комиссия правомочна,

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: Петрова А.В.

5.

зА

зА
(оставьте н9 заче голосованиrI, соответствующий

зА

зА
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опросныЙ БЮЛJIЕТЕНЬ (Закупка }{! l8l3, Лот Nч19) ПРОТОКОЛ Nq l 813/19/7

ОПРОСНЫИБЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования отсyтствyющих членов Копtllссии по вопросаirr повесткидня

заседаlIия закупочной копlllсспи по подведеяию итогов открытого заItроса пред.цоlкенпй

Предпlет закупкlr:
Право зак lючения дuгuвора на пOставку стройvагеришов д.тl нужд АО ,,ЧАК,,
повестка заседанltя:
Подведение итогов открытого запроса ilредложениii на поставку стройпlатерлrалов для нужд АО (ЧАКD"

l1911z

1. Об tlлобренrrrr отчетд об оценке Здявок.
2. об отклоненttrr Заявок.
3. О прtlзнанrrll Заявок соответствующlrм условtlяNr Запроса предложеllIlи.
4. Об птоговоii ранri{ировке ItOсryпившllх заявок.
5. Об опрсделеllии победителя
l'eш-[иlllt:

1. Притlять к свsдепиIо и одобрить отчет об оценке Зшвок от 25 l2 2017 r. Ns l813/l916 (вопрос Nэ i настоящего протокола.).

2. Прпзtlать Заявкrl: ооО (РТиСНАБ), 428020, Россия, Чувашская Респубrика, г. Чебоксарьт, Базовыr"t проезд, д 3А, пом N94; ооО кТПП <ТЕХ-

НОДЕКОР),428020, Россия, Чрашская Ресrrублика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д бА соответствующими требованияпl Заказч1,1ка (вопрос Nq З

настоя щего протокола).

3. t [o рсзультатаМ оцснки ЗuвоК Участннков, признанныХ КомиссrrсЙ соответствующИмrt требованrIяПт !окумснтачиИ по заDросу пре,]лоясснttй ll

итогового голосования Комиссlля частников:

Рейтияг
предпочти-
телыtостlt

Занимае-
мое место

Наименование и адрес Участника Примечание

Гр. i Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4

1751
1 пtестс ооО (РТиСнАБ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную дело-
вио реп}тацию. Наиболее приемлемую стоимость предrож9ния.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоиI\Iость Заявкrt l]6 iSU рублей U[] копеек с НДСi

- срок поставки; партии товара составляет i5 календартtых днеit с Mtr-

]lleнTa подачIl Заказчиком заявки на пOставку;

- с},]дественные условия сделкIl в соответствIiи с требовitlтllяьrrt Заказ-

чика

47,83
2 место ООО (ТПП (ТЕХНОДЕКОР)

Финансово устойчивое и дееспособное Обшество, IIilreeT пOложительн}то дело-
в\то оепyтапию
Предлагаеьtые условия сделки:

- итоговаястоиý{остьЗаявки lЗ5440рублей6(jкопеексНДС:
- срок поставки парт}iи тоtsара составляет 15 кшенлrрных лнеl'j с мо-

мента подачи Заказчиком заявки на поставку;

- су-lцествеЕные условl{я сделки в cooTBeTcTBt{lI с требованиямrr Заказ-
чика

4. Прrrзнать Победителем открытого запроса предло?кениir, Участяика занявшего первое место, а иN{енно: ооо кРТИСНАБ), 428020, Россия, Чу-
вашская Республrrка, г, Чебоксары, Базовый проезд, д 3А, лолt. Лэ4 на следl,ющих условиях:

ковки: 292 000,00 ру6- - ilбutая стоилtосl,ь т\)Еар.1 за вссь псрлlOл его пос]авкlt (.llt}lит)

- IIериод Iloctal}Kl1 гOвар:t: с :ulojlleпTa закJlIочсII1]я ]l0говораjiо Зl l2 20l8 г

Чуваltтск:и Peclrl,б,,tt;Kir, r- }lono,teijoKcltpclr,1,1t II1lопtьпtt;еtlнitл,.1 2i

н}Iя л6говорll Спеttифltклlrttя rto;xeT быть допоIнена IDle}{ по]lписанlIg (_'TopoHlrtlt лополнltтеJtьного соглr]Ilен}lя

лIа]ililдIIriх, c.lcTatx-q)aKT:\'pirx. и"{U у}t!IвеFсплыlых псредатOчIIых дсlк}ъ{сIпах.

пIr}оп.l]что oplIgilTUpoBolrlrylo (прелельнlrо) cToliýIocTb ;lоговора

Hoij tleHe IIоставlплка на N{OIIеBT ее 0тп},скil в }]?r!IKaK 109ъ ог облtеl"r стOиN{остII ToBapa'ia вссь пе1rl'0л ее постаt:кlt (лtrьtит)

\taIiToB. It,iечеIItIе _]0 (тридцатiI) каJIс}IдарIiьDI дIlей с пtолtсптз,|lirкТИЧеСКОl"r 0тгрузкiI тоtsatра на склад I[оrtупателя

5. Отделу пrатериалыIо - техничеСкого снабжениЯ заключIIтЬ.ЩоговоР с ПOбедителеМ открытог0 запроса предлOЖений на утазанных выше условиях
не рансС 10 кмсндарныХ днсй, нО не позднсС З0 калсндарных днеii с молrента подпrlсания }Iастоящего Протокола

F
Оставьте незачеркrцrьп.r свой вариаrп отвсга

Особое мнение о решеЕии:

LI.reH Копtrlссllи
I-[а.tальниli управления реализации антlIкорррционнои
поIитlIк}l ПАо <МРСК Волгrрl С А, К}знецов

Примечание: Без подписи qена комиссии опросяый бюшmснь явшmся недейсшиreльным

подпись
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