
Протокол заседания закупочной
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комиссии по рассмотрению заявок участников открытого запроса
предложений

,, /С ,, а"" 2018 г.

город Новочебоксарск

ЗакупкаN9 18lЗ, ЛотNЬ 6.

Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усJý/г для
нужд Дкционерного общества <<чувашская автотранспортная компаниjI), },твержденным решением Совета

.Щиректоров ДО KIIAK> (протокол от 09.08.2017г. NЬ 12(01)) на основании ГIлана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на ока]ание ус"'rуг по эксперти:}е промышленноЙ безопаоности п()дъемных

соорухtеtIий для нужд АО кЧАК>
Информация о закупке:
Прочелура закупки проводится с использоВаниеМ электронной торговой площадки (этп) ПАо кРоссе-

ти>, (https://eф.rosseti.ru) в полном соответствии с правипами и регламентами её функционирования.
Извещение о проведении открытого запроса предIожений и .Щокументация, огryбликованы (размеще-

ны) 19.02.2018 г. на официальном сайте единой информационноЙ системы в сфере закуПок
(rrywrv.zakupki.gov.ru) под номерОм ЗlВ06154925,lяасаЙте АО кЧАК> (wvrш.сhаk-айо.ru) в разделе <<Закупки>>

под номером 1 8 ] З-2, на сайте ЭТП IIАО кРоссети>>, (https://etp.rosseti.nr) под номером З 1 8061 54925

Срок начаЛа приема ЗаявоК с l4:З0 ч,rur,в. 19.02.20 l8 г. Срок окончания подачи Заявок до 09:00 ч.пт.в,

23.0З,20l8 г.
Существенные условия сделки:

-- Щена доI,овор4 котоlэьlй будоr,залсItоrlен llо ЛаННОЛ.,1}- JIOIу г]о резу.rьтаIад{ нао,r,оящей процедуры

ОТКР}:IТOГО запроса пре/цложел.lИй, являетоя 0риеllтирOвочl+ой (прелельной) и не I\4O7KеT превышать
с yI{eToI,, всек }{апогов, обязатсj]ьiлых плате;тсол:i, коi\{аilдtIроRоII}{iзIх И ТРаIlСПОрт}Iьях расходоR, ft

.I.aK}Ke IIрочtlк зzrграI,. зозникак}щих в хOде 0ка:]анрIя ycJlyl,: 7]6 42В (семьсirг семьдесят шtесть ,I,ы-

сяч четырестlt дЕадцатI" вос€ýtь} руб;lей с HfiC.
Э Kcl : ерr,из а fi ()д,ьеi\,1н ь] к coopyrKe н l.: й l lp о tsOдиl'ся Е{} Зi]я Вке Закаlз'tика.

MecT-cl оказаниrI },cJlyl-: lro факгliческому меотt}Ёi]кLlжлению liодъеL,lнь;х ссlсrружений (r,ерри,гориЯ
1{уваlтrскоr1 Реоп1,$1ц,." ;,

Срсltt проведеFлия ЭКСПеРТИЗЕэl оiтределяеТся сЛO}кI]{остьrо обт,екТа :}ItСПеРТизы и не лолжоLl flревы-

ша1ь ]рех j\,Iесr!цеВ с i\lоNлен,га l]oJlучения KOпrlUIeKTa несrбкодиrutьiх ]\{атериlUlOв и дOкуN4ен,Iюв в

объеь.tе, уста.IФвленt;сrм Ф)едер$лt}[jыý{и FlФрь{аь{и И 
'ТРi]ВИЛаlч{н 

(tDHП) <<Правllпа ilровýлýния экс-

lIертизы проý{ыlltjlеныоь'i без,эпаености) [Iрiаказ Рост,е,rнадзоlэа ,Чл 5З 8 oT l 4. 1 1 .20 1Зt .

- Выезды l\,сполr;итt-;rя и предотавителей Заказ.тлаttа i:ta N,{есТо 0казапня усл_vг осуIцествляется сила-

п.tн Ис:rо;Iнr*,ге;lя.

срок оказанюr усJц/r,: с ý,loN,tOHT,a заюIючення доr,о*ора до З 1, 12,20 l8 г,
* заказ.лик оIilIааiивает,ока?анные ус.]I_уl,и в з,ечёние 30 (Tридцат,и) каленларных днеЙ С rdolvlfiH'I'a

п()лписания Сторсrпаь,rи акта прие\,Iа-сдачи ока:заilLiых усл}"г. Ет}тем переч}lсле}lия де}lе?кllых
ср едств на расчетныli счет Иcrto-1iH и,t,е.; tя.

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

Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевич - главный июкенер АО <ЧАК>;

члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начzUIьник отдела материально-технического снабжения АО <ЧАК>;

ИльинИван Николаевич - начальник отдела закупок Ао кЧАК>
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по закупкам Ао кЧАК>
Отсутствующие члены, Комиссии:
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела Ао кЧАК>

отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

Р,**""**ooнaToлЬеBиЧ-нaч€UIЬникyПpaBлeн"'o.-".uuииaнTикoppyпциoннoйпoлитикиПAo
(МРСк Волги>.
Слушали:
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АКУЛОВ ЕвгениЙ Геннадьевич - начальник отдела материitльно-технического снабжения АО кЧДК> -
член комиссии,
Повестка заседания:
рассмотрение заявок на )ластие в открытом запросе предложений на оказаЕ}Iе усIryг по экспертизе

проi\lышленной безопаснOсти пс]дъемных соор}жений для нужд АО (ЧАК)
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.

На мОмент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети)) поступили З (Три) Заявки от сле-
дующих Участников:

- ООО (РЕIТIЕНИЕ>>, 420044, Россия, Ресгryблика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом
49:'

- ооо (ЭНЕРГокРАН), 4280З7, Россия, Ч5rвашская Ресгг5rблика - Чувашия, город Чебоксары, проезд
Монтажrшй, дом 10;

- АНО кЭСЩ (ПТМ-ДИАГНОСТИКА>>, ||54З2, Россия, город Москва, проезд Кож5жовский,2-й, домl
29, корпус 6
СОгласно Протокола очного заседаниlI закупочной комиссии по фиксированцю цен зzulвок, представ-

ленных )ластниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 2-].03.201fl г. J\Ъ 18l Зl2l4 к рассмотре-

Члены Закупочной комиссии из)л{или поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об
оценке Заявок от 05 ,04.201 8 г. М 1 8 t 3/?/5.

2. об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 05.04.2018 г. J\Ъ l8 lЗi?/5, Заявок, не отвечающих услови-

ям Запроса предложений, нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса предложений.
Заявки:

- ооо (РЕТIIЕнИЕ>>, 420044, Россия, Ресгryблика Татарстан, город Казань, улица Волгоградск€ш, дом
49:'

- ООО (ЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская,Ресгryблика - Чувашия, город Чебоксары, проезд
Монтажный, дом 10;

-"АНО (ЭСЦ кПТМ-.ЩИАГНОСТИКА>>, ||54З2, Россия, город Москва, проезд Колqrховский, 2-й, дом
29, коргryс 6
соответствуют требованиям Заказчика.
Комиссии предJIагается принJIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. О проведении процедуры переторжки.
На основании rl. 4.6.2.,Щокументации к Запросу предложений Закупочная комиссиJI решила. провести

процедуру переторжки. На переторжку приглашаются след},ющие Участники, чьи заявки были признаны

удовлетворяющими по существу условиям закупки:
- ООО (РЕШЕНИЕ>>, 420044, Россия, Ресгryблика Татарстан, город Казань, улица Волгоградскzш, дом

49;

- ООО (ЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд
Монтажный, дом 10;

- АНО (ЭСЦ (ПТМ-Д4АГНОСТИКА>>, |\54З2, Россия, город Москва, проезд Кожуховский, 2-й, дом
29, корпус 6

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 05.04.201В г. J\Гs l8l3/2/5 (вопрос ЛЬ 1 на-

стоящего протокола).
2. Признать Заявки:

Занию приняты следующие Jаявки со следующиN{и озвученными на процедуре вскрытия данными:
Участники запроса предtожений

Щена догово-
ра, руб. с
ндс

I]eHa еди-
ничной рас-
ценки, руб. с
ндс

Прrлuечание

наименование инн кпп огрн
Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гtэ.4 Гр. 5 Гр. б Гр.7

ооо (РЕШЕнИЕ)
1657082354 165701001 l09169000з

844
52з 000,00
без НЩС

52з 000,00
без НЩС

Щена договора
указана некор-
ректно

ООО КЭНЕРГОКРАН) 2127з19994 21з001001 102210097l
694

,7,76 428,00 646 050,00

АНО кЭСI_{ (ПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

,71252555з8 77250100l |08,7,79902,7

810

,776 428,00 бз8 1з4,56



ООО <<РЕIIIЕНИЕ), 420044, Россия, Ресгryблика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом
49;
ООО кЭНЕРГОКРАН>, 4280З], Россия, Чуваrrrская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд
Моrrгажный, дом 10;

АНО кЭСЩ кПТМ-ЩИАГНОСТИКАr>, 71,54З2, Россия, город Москва, проезд Кояqrховский, 2-й, дом
29, корпус 6

соответствующими требованиям Заказчика (вопрос J\Ъ З настоящего протокола).
По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям
,Щокументации по запросу предложений и предварительного голосования Комиссия определила сле-

частников:
Рейтинг

цредпочти-
тельности

Заншrлае-
мое место

налп,tенование и адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4

66,92 1 место ооо (РЕШЕнИЕ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительцlю делов).ю регryтацию. Наиболее приемJlе-
мую стоимость предложениrI.

б5,82 2 место
АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительную деловую реtryтацию.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговtц стоимость Заявки 540 192 рублей 00 копеек
без НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требо-
ваниJIми Заказчика.

б5,41 3 место ООО КЭНЕРГОКРАН)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительЕtуо делов},ю реIIутацию. Наиболее приемле-
пмо стоимость предJIожени'I.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки 547 500 рублей 00 копеек с
НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требо-
ваниrIми Заказчика.

4. ОтветственномусекретарюКомиссии:
4.|, Провести процедуру переторжки между Участниками запроса предложениЙ с использованием

функционала ЭТП ПАО <Россети>, (httрs://еф.rоssеti.гu).

4.2. Объявить прdIrедуру в течение одного дшI с момента подписания настоящего Протокола.

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

Прrлuечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответствующий Вашему решению.

члеrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

имечание: (оставьте не зачеркнутым) одfн ва голосования, соответствующи

Ильин И.Н.

против

щии у

------зА-----_l
примечание: выберите (оставьте не зачерк ант голосовuIния, соответствующий Вашему решению.

Константинова С.Н.

зА

зА

зА

зА
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Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответств)r'ющий Вашему решению.

Ку А. - голосовirл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоко-
Jry

Рез ания:
кза Комиссии.
<Против> членов Комиссии.
кВоздержалось)) - членов Комиссии.
<Отсутствующие> членов Комиссии.
Кворупл cocTaBJuIeT . Комиссия цравомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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оIросньЙБЮллЕтЕнь (ЗаrýткаNs 181З ЛотNО) ПРОТОКОЛNg 1,8|Зuб

ОПРОСНЫИБЮJUIЕТЕНЬ
лпя голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня

заседания закупочной комиссии по рассмотрению Заявок открытого запроса предложений

Предмет закупки:
Право зак.шочениrI договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений д:rя нУжд АО

(![Ак).
Повестка заседания:
Рассмотрение Заявок открытого запроса предложений на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности rrодъемных со-

оружений для нужд АО (IIAK)"
ВопDосы заседания Комиссии в соответствии с Протоколом Л} 1813/2/6:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
2. об отклонении Заявок.
3. О признании Заявок соответствующим условиям Запроса предложений.
4. О прелварительной ранжировке поступивших заявок.
5. О проведении переторжки.
Решили:

1. Приrrять к сведеIlию и одобрить отчет об оценке Заявок от 05.04"20] 8 г. ]ф 18 t _]/?l'5 (вопрос Ns 1 настоящего протокола).

2. fIризнать Заявки:

- ООО (РЕШЕНИЕ), 420044, Россия, Республика TaTapcTarr, город Казань, улица Волгоградская, дом 49;

- ООО кЭНЕРГОКРАН>>,4280З1, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд МонтажныЙ, дом 10;

- ДНО (ЭСЦ (ПТМ_ДИДГНОСТИКА>, l154З2, Россия, город Москва, проезд Кожуховский, 2-й, дом 29, коргryс 6

соответств}.ющими требоваrrиям Заказчика (вопрос Ns 3 настоящего протокола).
3. По результатаIvI оценки Змвок Участников, признанных КомиссиеЙ соответствующими требованиям .Щокументации по 3zlпросу

голосования Комиссияи частников:
Рейтинг пред-
почтительно-

сти

Занимае-
мое место

Наименование и адрес
участни ка

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4

66,92 1 место ооо <<PЕшЕнИЕ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельн}.ю делов},ю репутацию. Наиболее приемлемую стоимость
пDедложения.
ПредлагаелIые ),с.повия сде,lки:

- 11тоговая стоиýlость Заявки ,<2.] t)(lГ) рублей i){} копеек без FIДС:

- с,чщественные )/словия сделки в соответствии с требоваrtияпlи
Заказчика.

65,82 2 место
АНО кЭСЦ (ПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную деловую реп}.гацию.
Предлагаепt ыс усJlовия сделки:

- итоговая стоиLlость Заявки 54i) 79] рублей i)0 копеек без НДС;

- существенные ),словия сде.пки в соответствии с требованиями
Заказчика.

б5,41 3 место ооо (ЭнЕРГокРАю)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельн}.ю деловую реп}тацию. Наиболее приемлемую стоимость
пDедложения.
Лредлагаепtыс условия сделки:

- итоговая стои\lосl,ь Заявки 54 7 siJ{J руб.пей {J() копеек с НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требоваltияIчtи

Заказч ика.

4. Ответственному секретарю Колtиссии:
4.1.провести процедуру tlереторжки плежду Участникal]\lи запроса предло;ltений с ислользованиеlr функционма Этп ПАо <россе-

ти>, (https://etp.rosscti. rtr).

4.2.Объявить процедуру втсчение одного дтIя с ]\loNleнTa подписания яастоящего Протокола,

Особое мнение о рошении:

член Комиссии
Нача.пьник управленшr реzшизации антикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ> С.А Кlзнецов

Прил!ечанIrе: Без подписtr члена коп{иссUи опросный бюллетень явлqеtся tlедействительныlt

подпись

стр 1из[


