
Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников открытого запроса
предлоясений

город Новочебоксарск

Закупка J\b 18lЗ, Лот Jt 2.
Запрос цредIожений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг дJuI нужд Ак-

ционерного общества кЧувашская автотранспортная компаниrI)), утвержденным решением Совета ,Щиректоров,АО
(ЧАК) (протокол от 09.08.20l7г. Nч 12(0l)) на основании ГIлана закупки 20l8 года.

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на оказание успуг flо эксЕертизе про\,rышлеttнолi безопасностIt подъемных сооруж9-

rпrй для нужд АО кЧАК>.
Информация о закупке:
Процедура закупки цроводится с использованием электронной торговой Iшощадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,

Фщýl9Фд9ýýФiцд) в полном соответствии с правилами и р9глам9нтами её функционированиrI.
Извещение о цроведении открытого запроса предIожений и ЩокументациrI, огryбликоваrш (размещены)

I9,02,20t8 г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (wwr.v,zakupki.gov.rц) под номе-

ром 3l806l54925,ga сайте АО кЧАК> (www.сhаk-ачtо.rц) в разделе (ЗакупкиD под номером l8]З-2, на сайте ЭТП IIАО
<<Россети), G!фýlефJsýýgЦдд) под номером З 18061549?5

Срок начала приема Заявок с I4:З0 ч.м.в. 19.02,?0I8 t,. Срок оконtIаниrI подачи Заявок до 09:00 ч.лц.в, 23.03.2Rl8 г.

Существенные усповия сделки:
l]еяа ;lоговора, который будст заключсн Elo данно]\,lу лот,,ч по lэе:])цьтатаNl настtэящей проllЁлуi]ы открытоfо
запроса предлOжен}lй, яв"пяется о]]l4ентrrрOвочнол"t (пlзедельноl"r) и не NiOжет III]евыIIJать с yt{eToм всех наJIо-

гOв, 0бязательнъ{х платсжеI"t, ко\rандLФовочяых и транспортных расходо,Е, а так?ке лрочltх затрат, возни-
каюlцих l] хOде оказаниfl усл_уг; 7'76428 (ce;r,tbcoT се]!tьz]Iесят itlec.I,b тысяч чеlъlрgсjга лваllцать восепtь) руб-
лей с HidC.
Эксперт1.1за подъемных соорухtенпй прФвадIlтся т]0 заявке Заказчрrка.

- Место oкаjзанlr!я услу,г: п0 фактическоýfу .п,{естOнi}хO}кденt,tю flOjцlеN.lных соору;кенlrй (террит'сlрия Чуваui-
сrtой liеслуб;utклr).

- Срок проRедения экспертr4зы определяется слоr{iнOстъ}о объекта экспертlвtl и не лолжеtt гIревыпirrть трех
ýrесяt{ев с N{оMOHTa fiолучения коNlILцекта необходиплых матери€l1ов 14 докуеfентt]в в объеме, vстановленноеf
(Dедеральныýlи HopMaMtl и правилами (ФНt) кПравила лроведеttttя :]кспеI]тизы лроil1ыlдлеtlЕоit безопасно-
cTr,r> Приказ i}остехнадзора Jлч 5З 8 от 14. 1 l .20 l Зг.

Выезды Ислолцлrtеля l.t llредстаl]лtте::ей Заказ.rгtка I{a \{есто оказаlIия услуг осуществляется сиJIаN,Iи Испоiь
Еитеjlя.

- срOк{.}казан!tя услуг: с lч'lоýtентазаключенilя дOговора;rо Зl.i2.20t8 г.

Заказ.tltк oil_Iачивает оказаIlные услугц в течепIIе З0 {тршдцати) качеrlдарr.ых дlле}:i с \,1омепта подпIlсаI{иrl
Стороыаь,trt акта прие\,1а-сдачL1 оказа}лlлшх .y.-сл_yг. ilуте&r перечис';lеIлr{я деFIехil*ых средств I.Ia расчетпыЙ счет
Исполл,lителя.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
ПрисутствующиС члены Комиссии:
председатель Комиссии:
Катанаев Иван Васильевиt{ - главный инженер Ао <ЧАК>;
![леrш Комиссии:
Дкулов Евгеrлц1 Геннадьевич - начальник отдела матери€lJIьно-техниtIеского снабжения АО кЧАК>;
Ипьин Иван НиколаевиЕI - начальник отдела закупок Ао кЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридшIеского отдела АО кЧАК>
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Петрова Алёна Владшr.rировна - специttлист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссии голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню;
члеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управленшI ре€lлизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК

Волги>;

Слушали:
Ильин Иван Николаевш{ - начальник отдела закупок АО кЧАК> - Член кОМИССИИ.

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заrIвок, представленных уча-
стниками на ЭТП и вскрытию конвертов от 23.0З.2018 г. Ns 181з/2Д i рассмотрению приIUIты следующие Заявки со

следующими озву{енными на процед}ре вскрытIбI данными:
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Участники запроса предrожений
Щена догово-
ра, руб. с
ндс

Щена еди-
ничной рас-
ценки, руб. с
ндс

Прr.тп,rечание

наименование инн кпп огрн
Гр. 1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр. 7

ООО КРЕШЕНИЕ>
1 657082з54 l6570l001 l09l69000з

844
523 000,00
без Н,ЩС

52з 000,00
без НЩС

Щена договора
указана некор-
ректно

ООО КЭНЕРГОКРАН) 212,7з19994 21300l001 102210097l
694

,I76 428,00 646 050,00

АНО кЭСЩ кПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

,7,7252555з8 ,77250l001
l08,7,79902,7
810

7,76 428,00 бз8 1з4,56

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседаниrI закупочной комиссии по рассмот-
рению За.шок )лIастников открытого запроса предложений от l 0.04.2018 г. ]ф lB l З/2/6

а) З€Цвки след}.ющID( Участников признаны удовлетворяющими по существу условиrIм закупки, и принrIты
к да.rrьнейшему рассмотрению :

- ООО кРЕIIIЕНИЕ>>, 420044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 491'

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

- АНО кЭСЩ кПТМ-ДИАГНОСТИКА), ll54З2, Россия, город Москва, проезд Кожуховский,2-й, дом 29, коргryс 6
В соответствии с Протоколом заседаншI закупочной комиссии по рассмотрецшо Заявок }частников открытого

ЗапРОСа цредIожениЙ от 10.04.201В г. Ns I8tЗl2/6 КомиссиеЙ было приrrято решение цредварительно ранжировать )ла-

В соответствии с решением Комиссии, оформленным вышеуказанным Протоколом заседаншI закупочной комис-
сиипорассмотрениюзаявок отl0.04,2018г.Nst8LЗl2/6,вышеперечисленныеУчастникибылиприглаIценык)л{астию
в процедуре переторжки.

Согласно протоколу заседаниrI закупочной комиссии по вскрытию поступивших на процедуру понюкениrI цены
(переторжку) конвертов от l1,04.2018 л.Jф L8LЗ/217 цредставлоны цредложениrI по сни)кению цены Заявок от следуlю-

щю< Участников:

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений Ns 1 81З/2 стр, 2 из 4

иков
Рейгинг

IТредпочти-
тельности

Зашпuае-
мое место

Наименование и ад)ес
участника

Прrш.rечание

Гр. l Гр.2 Гр. З Гр.4

66,92 l место ооо (РЕШЕнИЕ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительну.то деловую регryтацию. Наиболее приемлемую
стоимость предложениrI.

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

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительцуIо деловую репутацию,

б5,41 З место ООО КЭНЕРГОКРАН)

Финансово устойчIшое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительную деловую репутацию. Наиболее rrриемлемую
стоимость IтDедложениJ{.

Jф
пJп

Наименование Участника закупки, цриглашенного на переторжку I-\eHa заявки после цроведениrI
процедуры переторжки, рублей
без НЩС.нашrленование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр.6
l ооо (РЕШЕнИЕ) l657082354 l6570100l 109 l 690003 844 450 000.00
2 ооо (ЭнЕРГокРАн) 2l2,7з19994 21300100l 1022100971694 455 500,00
J АНО кЭСЩ кПТМ- ,77252555з8 71250100| 1 0877990278 l 0 53 1 016,95



л!
гrlп

Наименование Участника закупки, приглашенного на переторжку I-{eHa заявки после проведениrI
процед}ры переторжки, рублей
без НЩС.наrдиенование инн кпп огрн

Гр. l Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр. 5 Гр.6
ДИАГНОСТИКА)

Повестка заседания:
Рассмотрение зzulвок на )л{астие в открытом запросе цредIожений на оказаr,пле усл.чг по зкспертизе проN{ышлец-

пой безопасности подъеN{I.ых сооружелrиi,i дrя нужд АО (ЧАК)
Вопросы заседания Комиссии :

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенЕой переторжки
Предоставлеrш З аявки от следующих )л{астников :

а) ООО кРЕШЕНИЕ), 420044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49 со сле-

д/ющими условиями сделки;

- итоговая стоимость Заявки 450 000,00 рублей без НЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.
Ь) ООО (ЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, город Чебоксары, цроозд MorrTaж-

tшй, дом 10 со следующими усдовиями сделки:
итогов€и стоимость Заявки 455 500,00 рублей без НЩС;
существенные условия сд9лки в соответствии с требованиrIми Заказчика.

с) АНО (ЭСЦ кПТМ-ЩИАГНОСТИКА>>, ll54З2, Россия, город Москва, цроезд Кожуховский,2-Й, дом 29, коргryс
6 со следующими условIбIми сделки:

итоговtul стоимость Заявки 5З 1 016,95 рублей без Н,ЩС;

существенные условиrI сделки в Qоответствии с требованиrIми Заказчика.
Предrагается цринять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2- Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки
С учетом результатов предварительного ранжированиrI и отчетом об оценке Заявок с yIeToM проведенной пере-

торжки JЮ 1SlЗ/218 от I?.04,20l8 г., по итогам переторжки цредIагается ранжировать )л{астников следующим образом:

3. О проведении повторной процедуры переторжки.
на основаrпrи п. 4.6.2. Щокументации к ,запросу цредложений Закупочная комиссия решила провести повторную

процедуру переторжки. На переторжку приглашаются следующие Участники, чьи заявки были признаны удовлетво-

ряющими по существу условиrIм закупки:
- ооО кРЕШЕНИЕ>>,42О044,РОссия, Республика ТатарсТан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49;
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Рейтинг
Пред-
почти-
тельно-
сти

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес Уча-
стника

Прrп,rечание

Гп.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

71,40 l место ООО КРЕШЕНИЕ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную делов}.ю реrryтацию. Наиболее приемлемую стои-
мость пDедJIожения.

71,06 2 место ООО КЭНЕРГОКРАН)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую реtryтацию. Наиболее приемлемую стои-
мость предIожениlI.

66,42 3 место
АНО кЭСЩ (ПТМ-
ДИАГНОСТИКА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительЕую деловую реtryтацию. Наиболее цриемлемую стои-
мость пDедJIожения.



- ООО (ЭНЕРГОКРАН), 428037, Россия, Чувашская Ресгrублика - Чувашия, город Чебоксары, цроезд Монтажный,
дом l0;

- АНО <ЭСЩ кПТМ-ДИАГНОСТИКА), ll54З2, Россия, город Москва, цроезд Кожlrховский,2-й, дом29, корrryс 6

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 17.04.20t8 г. Ns iВlЗ/2i8 (вопрос Jф l настоящего про-

токола).
2. Признать Заявки:

- ООО кРЕШЕНИЕ>>,420044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградская, дом 49;
- ООО (ЭНЕРГОКРАН), 4280З7, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Мон-

тажIшй, дом l0;
- АНО кЭСЩ кПТМ-ДИАГНОСТИКА), ll54З2, Россия, город Москва, цроезд Кож)с<овский, 2-й, допл 29,

коргryс 6
соответствующшrли требованиrIм Заказчика (вопрос Ns З настоящего протокола).
Утвердить предварительную ранжировку с )летом цредложений на переторжку (вопрос Jф 2 настоящего Прото-
кола).
Ответствеrпrому секретарю Комиссии:
4.1. Провести процедуру переторжки между Участниками запроса цредложений с использованием функциона-

ла ЭТП ПАО <Россети), @рцlQФJQýýеli.ru).
4.2. Объявить процедуру в течение одного дIuI с момента подписания настоящего Протокола.

4.

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

Примечание: выбери:ге (оставьте не зачеркн)дым) один вариант голосованrш, соответствующий Вашему решению.

зА я

члены Комиссии:
Акулов Е,Г.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнугым) один вариант голосования, соответствующий Вапlецу решению.

зА я

ИльинИ.Н,

Примечаrrие: выборltге (оставьте не зачеркнугым) один вариант голо ования, соответств}тощий Вашему решению.

Ку . - голосовilл дистанционно согласно опросному бюллетеrrю, который прилагается к настоящему протоко-
Jry

Результаты голосования :

<За> членовКомиссии.
(Против) Iшенов Комиссии.

((Воздержirлось)) членов Комиссии.
(Отсуrствующие) Еlленов Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

зА воз

зА
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оIРоснЬй БюJUIЕтЕнь (закугкаNэ l8l3 лотNФ) протокол Ns l8lз/2lg
ОПРОСНЬЙБЮJUIЕТЕНЬ

для голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня
3аседания закупочноЙ комиссии по рассмотрению Заявок открытого запроса предлотсениЙ

Предмет закупки:
Право заключения договора на ок€rзание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъемньD( сооружений для нужд ДО

(чАкD.
Повестка заседания:
Рассмотрсние Змвок открытого запроса предложений на окtвание услуг по экспертизе промышленной безопасности подъемньш со-

оружениЙ для нуlлсд ДО (ЧДЮ).

ВопDосы заседания Комиссии в соответствии с ПDотоколом Л! 1813/2/9:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
2. Об отклонении Заявок.
3. О признании Заявок соответствующим условиям Запроса предложений.
4. О предварительной ранжировке посryпивших заявок после переторжки.
5. О проведении повторной процедуры переторжки.

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от l 7.0.1.20 1 8 г. ЛЪ 1 8 1 ЗДl8 (вопрос Ns l настоящею протокола).
2, Признать Заявки:

- ООО @ЕШЕНИЕ)),42Q044, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Волгоградск€uI, дом 49;

- ООО <ЭНЕРГОКРАН>,4280З7, Россия, Чуваlrrgцд1 Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Монтажный, дом 10;

- АНО (ЭСЦ (ПТМ-ДИАГНОСТИКА)>, |154З2, Россия, город Москвц проозд Кож;,ховский, 2-й, дом 29, корrryс 6
соответств}.ющими требованиям Заказчика (вопрос ЛЬ 3 настоящего протокола),

3. Утвордr,rть прсдваритсльную ранжировку с учетом прсдложений на переторжку (вопрос Ns 2 настоящего Протокола).
4. Отвgгствснному секретарю Комиссии:

4.1. Провести повторн}.ю процедуру переторжки между Учасгникitми запроса предложений с использованием функционаrrа ЭТП
ПАО <Россети>, (https:/ietp.rosseti.ru).

4.2. Обьявrпь повторную процедуру в течение одного днlI с момента подписtlния настоящего Протокола.

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Нача,тьник управления ремкlации аrrгикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ>

a"'
С.А Кузнецов

tlодлtlсь

Пршечание: Без подшси tUIeHa комиссии опросный бю,шеreнь явшется недействuтельным
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