
Протокол заседавия закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

Jфl8lз/2017 <<v 1 >> 2018 г.
город Новочебоксарск

Закуrпса Л! 1813, Лот Ns 20.
Запрос цредIожений проводится в соответствии с (Поло}кением о закупке товаров, работ, усJIуг дIя нужд Акцио-

нерного общества <Чрашскм автотранспортная компаниrD, утвержденным решением Совета ,Щиректоров АО кЧАК>
(uротокол от 09.08.2017г. Nч 01) на основании Г[пана закупки 2018 года.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на постЕtвку метаJIлопродукции и метЕuшоизделий для нужд АО KIIAK>
Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО кРоссети>,

ФШрqlсФJgýýgtiдJ в полном соответствии с пр€lвилами и регламентами её функrщонированIбI.
Извещение о цроведении открытого запроса цредIожений и ,Щокументация, огцlбликованы фазмещешI) 15.01,20l8

г. на официальном сайте единой иrrформационной системы в сфере заrryпок (цццwzаКuрkiсgу@ под номером
ЗlS06014595, на сайте АО кЧАК> (цццwдhаКзчtsдд) в рвделе кЗакугпtи> под номером l8lЗ-20-1, на сайте ЭТП IIАО
кРоссети>, ФЩрýl9ФJ9ýý9Цдд) под номером 3 1 В 060 1 45 9 5.

Срок началrа приема Зашок с l7;З0 ч,пл.в. 1_5.01.2018 г. Срок оконЕIаниrI подачи Заявок до 08:З0 ч.м.в. 26.01,2018 г.

Существенные условия сделки:
- Щена дого8ора, который будет заключен по данному лоту по результатам настоящелi процедуры от-

крытого запроса предло}кений, является ориеI{тировочной (пределыrой) и не il{o}Keт превышать с уче-
том Н,ЩС, транспортными расходами, сторlмости ,чпаковки; 320 000,00 руб. - обrцая стоимость товара за
весь период его поставки (лимrг).

- Максимальный срок поставки партии продукции: I 5 (пятнадцать) дней с момента подач}I Заказчиком заяв-
ки на поставку,

- Период поставки тоtsара: с момента закJIючения доювора uо 31.12.2018 г.
- Поставка товара производится отдельными партиlIми на основании зaulвок Покупателя, сформированных в

соответствltи со Спечификацией (IIриложение Nч1), которая передается по средствам телефонной, злек-
тровной или иноil, связи по следующеtl.tу адресу:

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск. уJI. Промыrшrенlлм, д.27,
- Наименование товара и его ассортимент Стороны флrксируют в спецификации (Приложение Ns 1) к насто-

яще}Iу договору, В ходе исполFIениII договора СпечифлпtаIрrя может быть дополr{еFIа гIутеп{ подписаниrI
Стороrrами допоJIIIительпого соглаIцепия,

- KoHKpeTr,roe наименование, KoJIIlEIecTBo каждой отдельной партии товара, полпежащего поставке, его ас-
сортимеFIт опредепяются заявкаil,fи Покупателя, составпенных ца осЕовании Спецификации (Припожеrrие

Jt 1), в письменной шrи устной форме и отражаются в товарньrх накладных, счетах-фактурах, I4ли yrrllBep-

сЕtiьных передаточных документalх.
- Общее колшIество товаров, поJryченных по договору, опредеJuIется по факry окоIг{ательпой выборки това-

ров на общую сумму, не превышающую ориентIФовочЕую (предельrryю) стош.rость договора.
- I_{eHa едIlцIlIш товара опредеJI;Iется согласно Спешификаrши (Прr.urожеr.rrrс JtiЪ l), являrопtейся неотъемле-

мой .Iастью fiастоящего договора и вкJlючает всс затраты Поставщика, сRязанЕые с поставкой, в ToN{ числе

расходы на транспортировку.- товара, сборы, платеж}1 Ir другIrе обязательные отtlltсленlut, производиilчlые

I]оставuпrком в соотв9тствии с устаfIовле}rfiыill закоЕолательствоNl порядкоl\{.

- I-{eHa едиIпilш товара явjUIется твердой LI lle подлежит каким-либо измецеrrиям. В слryчае возtlI,IкI,IовениrI

потребности в товарах, Ее вкJIюаIенных в Спецификацию договора (Прrшожение Nsl к настояЩеfiIу ,Щого-
вору), Покупатель имеет право приобрести данный товар по рыночной цене Поставщltка на МоменТ ее от-

пуска в pai\.Iкllx 10% от общей стоимости товара за весь период ее поставки (лшrит).
- Покупатель оIшачивает стоимость товара, подlежащего поставке, денежны}tlt средствами путем переt]l4с-

ленIФI на расчетный счет Поставщика, при условии предоставленlш Поставщиком сертификатов Ka.IecTBa

на товар, с.rетов-фактур ил}l униRерс:rльных передаточных документов, в теrIение 30 (тридцати) календаР-

ных дней с момента фа,ктической отгрузки товара на склад Покупателя.
Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Прислствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев Иван ВасильевиtI - главrшй инженер.Ао кЧАК>;
llлеrш Комиссии:
Дкулов Евгений Геrrнадьевич - начальник отдела материально-техниtIеского снабжеш,rя АО КЧАК>;

ИлъинИван НшсолаевиII - начальник отдела закупок Ао кЧАК>;
Констаrпинова Светлана Николаевна- начальник юридиtIеского отдела ДО кЧДК>
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Петрова Алёна Владlшлировна - специzlлист по закупкам АО кЧАК>

отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
t[лены Комиссии:
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Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управJIениJI реалшации антикоррупционной политики ПАо кМРСК

Волги>.
Слушали:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-техншIеского снабжения Ао KIIAK> - член комис-

сии.

Повестка заседания:
Подедение итогоВ открытогО запроса цредIожений на поставку мета,ллопродукции и металлоизделий дlя нужд

Ао кlЦК>
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.

На MoMerrT окош{ания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступили 2 (Щве) Заявки от следующих

участников:
- ооО кРТИСНдБ>>,428о2о,Россия, Чувашскм Республика" г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 3А, пом. Nэ4;

- ИндизиДrа.пьrшЙ предприниМатель Васиrrьева ЛптшаНа ИгнатьевНа (ИП Васильева л.и.), 4280З'l, Чрашская Рес-

rryблика" г. Чебоксары, rrр. Тракторос,гроителей, д. 78, кв. l39
СогласнО Протокола очногО заседанLUI закупочной комиссиИ по фиксироВанию цеЕ заrIвок, цредставлеННых )лrаст-

никами на ЭТП и 
"скрыrrло 

конвертоВ от 26.01.2018 г. Ns 181з/2015 к рассмотрению пршrrlты сJIедующие Заявки со сле-

llлеrш Закупочной комиссии из)чили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок

от 2б.01.20l8 г, Ns l81З/20i6.
2. Об откпонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 26.01.2018 г. ЛЪ 18lз120/6, Заявок, не отвечающlо( условиrIм Запроса

цредIожений, нет.
3. О признании Заявок соответствующими усповиям Запроса предложений.
Зашки:

- ооО кРТИСНдБ), 428020, Россия, Чувашская Ресгryблика, г. Чебоксары, Базовьй проезд, д. зА, пом. Jt[э4;

- Индrшидуа,пьrшй предпринш\,Iатель Васшrьева Лшrиана Игнатьевна (ИП Васильева Л.И.), 4280З7, Чувашская Рес-

публика, г. Чебоксары, гrр. ТракторостроIтгелей,д-78, кв. l39
соответствуют требовани.ш,t Заказчика.
Комиссии цредIагается цршUIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке посryпивших заявок.
В соответстВ"" i о"""rЪМ об оценке ЗаявоК от 2б.01.2018 г. Ns |8lз120/6 цредIzгаетСя раюкировать Заявки следу_

ными на ытия данными:

Участники запроса предtожений Цена догово-
ра, руб. с

ндс

Щена еди-
ничной рас-
ценки, руб.

без НЩС

Пршлеча-
ние

наименование инн кпп огрн
Гр. l Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.'7

ооо (РТИСнАБ) 2lз0].,76з69 2l300l00l ll621з0063116 з20 000,00 8 369 600.85

ИП Васильева Л.И. 2|28059з8606 зl62lз000092541 320 000.00 9 588 47з,70

ющиМ
Рейтиtг
предпо-
чтитель-
ности

Заншuа-
емое
место

I{аr.шr,rенование и адрес
участника

Примечание

Го.1 Гр.2 Гр.3 гр.4

52,8б 1 место ооо (РТИснАБ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительную деловую репутацшо. Наиболее приемле]шую стои-

МОСТЬ IIРеДIОЖеНI]UI.

46,14
2 место ИП Васильева Л.И.

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительную делов}aю реrryтацию.
Предlагаемые условиrI сделки:

итоговм стоимость Заявки 9 588 47З рублей 70 копеек

без НЩС;
срок поставки партии товара cocTaBJиeT 15 календарrшх

днеЙ с момента подачи Заказчиком зzUIвки на поставку;

- существенные условия сделки в соответствии с требова-

нLuIми Заказчика.
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5. Об определении победителя
На основаrrии ранжировки цредстzIвленных Заявок предIагается признать Победителем открытого запроса предIо-

жений Участtшtка, заЕявIцего первое место, а именно: ООО кРТИСНАБ), 428020, Россия, Чувашская Ресгryблика, г. Че-
боксары, Базовый цроезд, д. 3А, пом. Nч4, предоставившего Заявку в полном соответствии требованияи Заказчика на сле-
дующID( условIrtх:

итоговм стоимость Заявки 9 8'76 l29 рублей 00 копеек с Н,ЩС;

- срок постilвки партии товара составляет 15 кшrендаршIх дней с момента подачи Заказчиком заявки на поставку;
существенные условиrI сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.
Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Зашок oT26.01.2018 г. Ns l8lЗl20lб (вопрос N 1 настоящего
протокола).

2. Признать Заявки: ООО кРТИСНАБ), 428020, Россия, Чувашская Ресгryблика, г. Чобоксары, Базовый цроезд, д.
3А, пом, Nэ4; - Индlшидуальrшй предприниматель Васлшьева Ллшиана Игнатьевна (ИП Васильева Л.И,),
4280з'l, Чувапlская Республrлса, г. Чебоксары, пр. Тракторостроlтгелей, д. 78, кв. 1З9 соответствующtа,tи требова-
ниям Заказчrл<а (вопрос Ns 3 настоящего протокола).

З. По результатам оценки За,явок Участнl.шов, цризнанных Комиссией соответствующIлrли требованиrIм ,Щокрлента-
Комисс

4. Признать Победителем открытого запроса цредIожений, Участника, заIuIвшего первое место, а шuенно: ООО
кРТИСНАБ>,428020, Россия, Чрашская Ресrryблика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. ЗА, пом. ЛЪ4 на след/ю-
щI.D( условиях:

- Срок пocTaBKIt партии товара: 15 (IIлгнадцать) кzulендарных дней с N{olvIeETa подачи Заказчикоirr заявки на

ПОСТаВ.КJ-

- ЩенадоговораявJuIется ориеЕтировочной (предельной) и flе может превышать с учетом Н,ЩС, транспортны-
ми расходаN{ll, стоимости упаковки: З20 000,00 руб. - обrrдм стоимость товара за весь перl{од его постЕlвки
(лимит).

- Период поставки тOвара: с момента заключения договора по 3 1. 12,20 l 8 г.
- Поставка товара производится отдельными партIUIми на основанItи заявок Покупателя, сформированных в

соответств1.1и со Спецификацией (Приложение Nч1), которая передается по средствtll\, телефонной, э;rек-
тронной uли иной связи по следующеN,lу адресу:

Чувашская Республика, г, Ново.lебоксарск, ул, IIромыulленная, д. 2|.
_ Наrтплеrrование товара и его ассортиItчIент Стороtты фиксирlтот в специфшсации (Прилоrкение J\b l) к настоя-

щему договору. В холе исtIолflениJI договора Спецификац[ш может быть дополнена путем поДпlrсания Сто-
poнaМ}l дополнительного соглашения.

_ KolrKpeTHoe наименовilIIио, коl,тич€ство каrкдой отдельной партрIи тоаара, подJIех(ащего поставке. его ассОр-

тимент опрýдеJuлются зzUIвками Покупателя, составленных на_основании Спецификациrr (Приложение NЧ l),
в письменноГл или устной форме и отражаются в товарных накJIадЕых, счетах-факryрах, или универсzrльньtх
передаточных доLYмент€Di,

- общее коли.Iество товаров, поJI}4IенIшх по договору, опредеJuiется по факту- оконtlателыrой выборки това-

ров на обшtу,ю сумму, не превышttюцую ориентировочную (прелельную) стоиrлrость договоРа.
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ции по и итогового голосования комиссия определила частников:
Рейтинг
предпо-
чтитель-
ности

Заш.шла-

емое
место

Наrдценование и адрес
участника

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр.3 Гр.4

52,86 1 место ООО КРТИСНАБ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительFIуIо деловую репутацию. Наиболее приемлемJrю стои-
МОСТЬ IIРеДIОЖеНIIUI.

46,14 2 место ИП Васильева Л.И.

Финансово устойчIвое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительЕую деловую регý/тацию
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|_{ена едшlицы товара определяется согласнlf, Спецификачии (Прилоrкеr.rие ЛЪ l), являlощейся rrеотъемлеплой
чаGтью ffастояrцего договора }1 вкJlючает все затраты Поставщика, Gвязанные с поставкой, в топ,I чис-це рас-
ходь{ на транспортировку товара, сборы, пjlатеж}l и другие обязательные от[{ислен}lя, произволиý{ые [1о-
ставцtиком в соответGтвии с установJlенным законодательством порядком.

Цеrrа едгrrrиrрr товара является твердой и пе цодлежит каким-либо измеr.rеrrиям, В сrryчае возникIIовеIIия по-
требности в товарах, не включеIIных в Слецификацию договора (Приложение Л!l к настоящеi{у,Щоговору),
Поьryпатель иl\,1еет право приобрести данный товар по рыночной цене ПоставцIика на момент ее отпуска в

рамках 10% от общей стои]rIости товара за весь период ее постitвки (лимит),
Покупатель оплачивает cToтIMocTb товара, подлежащего поставке, денежными средствzl]\лI путе1\{ перечисJIе-
Еия на расчетный счет Поставшика, при условии предоставления Поставщиком сертификатов качества на
товар, счетов-фактур I4rIи универсальных передаточных документов, в течение З0 (трилпатф к.шsндарных
дней с момента фактической отгрузк!1 товара на скIlад Покупателя.

Отдеlry материilльно - техни!Iеского снабжениJI закJIючить ,Щоговор с Победителем открытого запроса цредIоже-
ний на указанных выше условIбIх не ранее l0 к€tлендарных дней, но не позднее 30 каrrендарных дцей с момента
подписаниrI настоящего Протокола.

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

Прrаrлечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) олиri вариант голосования, соответствующий му решению"

5.

зА

llлеrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответствующий Вашему решениЮ.

Кузнецов С.А. _ голосовал дистанIц.lонно согласно опросному бюллетеrпо, который црилагается к настоящему протокоJry
на л.

Результаты голосованIrя:
кза> членов Комиссии.
кПротIш> _ чJIенов Комиссии.
кВоздержалось) , членов Комиссии.
кОтсутствующие) _ Iшенов Комиссии.
IGоруr составляет О/о. Комиссия rrравомочна.

Нача.пьник отдела закупок И,Н,Ильин

зА
ние: выберите (оставьте не

зА

зА
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дтя голосования отсутствующих членов Комrrссии по воrlросам повgстки дня
заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

Предмет закупкп:
Право заключония доювора на поставку метltJulопродукции и метaIJIлоизделий лrя нУЖЛ АО КЧАК>.
Повссткд заседаппя:
По.щедение итогов открьпого зЕшроса предlожений на поставr 

"чЁ,О"*кции 
и метаJIлоизделий дlя нуlt(д АО (ЧАК>.

I. Об одобреппп отчета об оцепке Заявок.
2. Об отк.поцевпп Заявок.
3. О прпзваппп Заявок соответствующf,м условшям Запроса предrrожепuf,.

4, Об втоговой раЕжпровке пост)rпtrвшпх звявок.
5. Об определсппп победптеля
Решплп:

1. Принять к сведению и одобрить mчеr об оценке Заявок от 26.01.2018 г. Ns 1813/2016 (вопрос Nч l настоящего протокола).

2. ПризнатЬ Заявки: ооО (РТисндБ),428020, Россия, ЧувашскаЯ РесгryбликЦ г. Чебоксары, Базовый проезд, д 3А, пом. Nф; Индивидуа.пьный

пi"дпр""""аrель Васильева Лилиана Игнатьевна (ИП Васильева Л.И),4280З7, Чувашскм Ресrryблик4 г. Чебоксары, пр. Тракторостроителсй, д.

78, кв 139 соотв9тýтвующими требованиям Заказчика (вопрос Ns 3 настоящего прmокола)
По результатам оценки Заявок У"а"rr"*о", признанных Комиссией соответствующими T 

ребованиям Документации по запросу предложений и

4 ПризпатЬ ПобедrгелеМ открьпогО запроса прелlоЖений, УчаотниКц занявшеЮ первое место, а именно: ооо кРТИС}IАБ),428020, Россlrя, Чу-

вашскм Ресrryблика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. ЗДп пом. Nф на r ледующих условиD(:
- Срок поставки партии товара: l 5 (fьтнадlдать) календарньп< дней с MoMerrTa подачи Заказчиком змвки на лоставку

- ЩЪна доювора явJIяется ориентировочной (предельной) и не может превышать с учетом HflC, транспортными расходами, стоимосtи упа-
ковки: 320 000,00 руб. - общая стоимость тOвара за весь период его поставки (лимит)

- Период поставки товара: с момента закпючения доювора по 31.12.2018 г-

- Поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупате,тя, сформированяых в соответствии со Спецификацией

(Приложение Nч1), когораЯ передается по сРедствам телефонной, электронной или иной связи по следующему адресу:

- Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l
- НаименоваНrе.о"арЧ и его ассортимент Сторопы фиксируют в специФикации (Приложение Ns l) к насгоящому договору В ходе исполне-

шия доювора Спецификация можег бьггь дополнена п}тем подлисания Сторонами дополнительною соглашениJI

- Конкрегное наимФtование' количество каждой mдольной партии товара' подIежащок) поGтавке, его ассортимOнт опрOдоляются за,Iвками

Покупателя, сосmвJIенныХ на Qсновании Спецификации (Приложение }& l), в письменной или устной форме и отрaDкаются в ToBtlpHbD(

яакJIадныЬ счсгах-факryраЦ иJIи универсалЬных передаточВЫХ ДОК}'lt{еНТilХ,

- Общее количество товаров, поJDленных по договору, определяется по факту окончательной выборки товаров на обшryто сумму, не провы-

шаюцý/ю ориеIrтировочную (лредельнуrо) стоимость доюворa
- Цена ед"""ц"' товара определЯется согласнО СпецификациИ (Прьтожеяие Nз l), яв,rяющейся Ееотъе}dлемой частью настоящек) договора и

вкJIючает 
"a" 

aa1pui", Поотавщикц связ:lнные с поставкой, в том чrlсле расходы на танспортировку товара, сборы, платежи и другие обяза-

тельные отчисленая, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодатсльством порядком.

- I_teHa единицы товара является твердой я не подIежит кмим-либо измонениям. В с.гryчае возЕикновения потребности в товарах, не вкJIю_

чiнных в СпецификЪчию до.о"орч(Пр"ложенио Ngl к настоящему Договору), Покупатель имоет право приобрести данный ювар по рыноч-
вой цене ПостаВщика па моменТ ее отпуска в рамках 10% от бщей стоимости товара за весь псриод ее пост:rвки (лимит).

- Покупатель оплачивает сюимость товара, подIежащою постirвке, денежньши сродствами п}тем перочисления ва расч9тный счет Постав-

щикц прИ условиИ предоставлеяия Постазщиком сертификатов качества на товар, счегов-факryр или универсальньD( передаточньгх доку-

мевтов, Ъ тЬчение 30 (тридцати) калеЕдарньгх днсй с момента фактической отгррки товара на с&lад Покупатсля

отдеrry материа.тlьно - технического снабжения закJIючить .щоювор с Победителем открытого запроса предложеЕий на указанньн выше условиях

не ранее l0 кмеядарных дней, но не позднее 30 калеIцарных днсй с момента подписания настоящею Протокола

m

итоювого
Рейтинг
предпочти-
тельвости

Занимае-
мое место

Наименование и адрес Участника Примечание

Грl Гр2 ГрЗ Гр4

52,8б l место
ооо (РТисНАБ)

Фивансово устойчивое и дееспособное Обцество, имеет положительную деловую
Dепчтацию Наиболес п риемломую стоимость предложения

Предrагаемые условия сделки:

- итоrOвм стоимость Заявки 8 369 600 рублей 85 копеек без НДС;

- срок поставки партии товара составляет 15 ка,тендарных дней с момента
подачи Заказчиком заявки на поставку;

- счщественные условия сделки в соответствии с требовавия1,1ц Jqцq!!цце.

46,14 2 место ип Васильева Л И

Финансово усmйчивос и дееспособное Общсство, имеет положитоJIьЕуlо делов},ю
оемапик)
Предлагаемые условия сделки :

- июювая сюимость За_вки 9 588 473 рублей 70 копеек без НДС;

- срок поставки паргии товара составляет 15 ка.лlендарньгх дней с моменm
подачи Заказчиком заявки на поставку;

- сицествепные yсловия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особое мнение о решении

начальник улравления ремизации антикоррупционнои
политttкlr ПАо кМРСК Волги>

06 02 20l8г С А Кузвоцов

стр lизl

5

оgгавьте


