
Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса цен.

город Новочебоксарск

Закугпса Ns ] 813, Лот Ns ?4.
Запрос цен цроводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, услуг дIя нужд Акционерного

общества кЧувашская автотранспортная компаниrI), утв9ржденным решени9м Совета,Щиректоров АО кЧАК> (прото-
кол от 09.08.2017г. ЛЪ 12(0l)) на основании кГIлана закупки на 2018 гор,

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на поставку-- стропов для нужд АО кЧАК>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии :

ПDедседатель Комиссии:
Доманин Александl Вш<торович - генеральный дипектор АО кЧАК>:
заместитель председателя Комиссии :

14льин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:

Ответствепный секретарь Комиссии:
Петрова Алёна Владrлиировна - специi}лист по закупкам АО (ЧАК)

Отслствующие члены Комиссии:
Ilшеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начаJIьник уцравлениr{ реitлизации антикоррупционной политики ПАО кМРСК

Волги>.
Информация о закупке:
Процедlра закупки цроводится с использованием электронной торговой ппощадки (ЭТП) ПАО <Россе-

TшhtЕps://etp.rosseti.ri-/ в полном соответствии с правилами и р9гламентами её функционирования.
Извещение о цроведении открытого запроса цен и документациlI, опубликованы (размещены) l 1,04,2018 г. на

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki,gov.ru) под номером
31806З58008, на сайте АО кЧАК> (wrшw.сhаk-айо.ru) в р€Iзделе кЗакупки> под номером l8lЗ-24, на сайте ЭТП ПАО
кРоссети), (htфs://eФ.rosseti.ru) пЬд номером 3 1 80бЗ58008

Срок начшlа приема Заявок с 11:30 ч.м.в. ] 1.04.2018 г. Срок оконtIанLш подачи Заявок до l 1:00 ч.пr.в. 26.04.20l8
г.

Существенные ус.повия сделки :

- Начапьная (rиаttсимшtьная) цена 0ткрыт0гtr заIiроса цен (rtена;rо,га): t l0 000.00 рублей,r H/lC. I{ена,говара

доля(flа быть укаэана с ччето- {icex заlра,J,. сI}я:]аFII{ых е l1oc,taBt<oi,i, t} гоl\{ l{исJIе расходь{ на транспортироIJ-
ку Tol]apa, сборы, ltjlffl,e?Kи u лру"l,rIе обязат,е:rьнь[е <rтчисjlеI;ttя, про]tзtsодtlлчIь{е в coo?,iзe,],cl,i],pltt с ycтal.loB,цell-

ным зако}{одате-пьством порядкON{,

- Cpcltc поставЙt Torrftpa: первая партия с 15 rпоня по З0 июня 2018 г., вторая партия с 0l lполя по 15 rдоля

2018 г;
* Сuсlсоб jтOсl,авкg{ ,говара: lpatlcrtop;гo,1,t Пос,гавшttка до сlij]ада lТокуltаlе;rял pacuojto)tictlrl{rгo rlo адресу: rly-

вашская Респу-блика, rород [{ово.rебоксарск, уллlца Гlроъ.rыItшеIlпая, дом f i,
- Покушат,еjtь OlЕlачt{ааеf] cTo}tltocTb товара, uод]е)t(агllеt,L] ]iocTaaкe" дел{еil{tlыъrи срсдс]ъами гtу,геNt 11еречис-

леfiия па рас.lетr,ый счет Г[оотавщI4кi]. при условиrl предоставдsttия Поставщlткоп,r серт1,1фIlкаТоВ качеСТВа

LIa товар! товарI{шх Еакладных, счетов-факт},р Ifu-Iи )i ItЕверýалr,Еых передато.IFшх док),аlентовл в те'Iение 30
(трилчатli} калеЕдарЕых длrеi.i с l,IotlleпTa фактическоl:i отгрузки товара fla сll.тад Гlllк_Упателя.

- Iler*a еди]lицы товара о]тредеj]яеlся соl,.цасн0 Слецпфикацлtи (Прлt.;tоiкение -Nq l), яв.llятсшейся ltео'гьем;rе-

l,roii частью пастс)ящего договора и вкJ-]týчает все затраты Поставщtтка, связа1I}ые с постазкоЙ. В Т01.1 чr,IСЛе

расходы Ila трапсilортLlрOвку тOвара, сборы, IuIатежи и др.чгие обязательтые отчис;IеLII{я. проrIЗВодимые

Поставщиком в соответств[Iи с ycTa}.IoB_EeI.I1lып,I :]акOнодатепьствоNl порядкоl\,t

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу цен на право закJIюченшI договора на IIоGтавку стропов дrrя нужд АО

кЧАК>.
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На момент окошIаниrI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступили 7 (Семь) Заявок от след},ющих

участников:
l) ооо ктщ кстАлъноЙ кАнАт), 650055, россиlI, кЕмЕровскАя оБлАсть, город кЕмЕРоВО,

УЛИЦА ФЕДОРОВСКОГО, ДОМ 5, ОФИС 206;
2) ООО кДБСОЛЮТ), 603057, РОССИl| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИИ НОВГОРОД,

УЛИIIА БЕКЕТОВА, ,ЩОМ 14;
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3 ) ооо (мдшиностроитЕльныЕ тЁхнологии>, 6 1, 40зз, россиlI, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ,

улицА АнвАрА гАтАуллинА, дом 27,оФис 14:'

4) ооо кПо ТИТдн), 1150З5, россиrI, город йосквд, улиI]А сАдовничЕскАя, дом,72, строЕниЕ
1, ОФИС 6;

5) ООО кСАМСОН>, 302028. РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЁЛ, УЛИЦА

мдшиноСтроитЕльНдя, доМ 6, корпуС литЕрА щ1, щ2, ПОМЕЩЕНИЕ 2;

6) ооо кРоМЕк нн), 60З138, россия, нижЕгородскдя оБлдстъ, город нижниЙ новгород,

СВЕРДJIОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,

Согласно Протокола чного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен за,Iвок, представленных

}л{астниками на э.iП от 16.04.20 1В г. Jф l 81 зi24i2 к рассмотрению пришIты следующие Заявки со следующими озву-

данными:

УJIИЦА ПОJIИТБОИЦОВ, ЩОМ 7;

7) ООО кСТРОЦ-КОМПIIЕКТ), 620078, РОССИJ|
уJIицА IIЕрвомАЙскАII, дом 56, оФис бз8

Члеrш Закупочной комиссии из)л{иди

вок от t7.05.2018 г. Jф l8i324iЗ.
2. Об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 17 Q_5 20 1 8 г. Ns t 8 t _],:'}lj предлагается отклонить следующие За-

_ ооо кдБсолют), 60з057, россиrL нижЕгородскАJI ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,

улицД БЕкЕтовД, доМ 14 на основаниит1.25.З Ь) Заявка не отвечает установленным в Докумеrrтации

требованиям к оформлению, составу документов и iведений, подаваемым в Заявке, а именно: в оферте

участника некорректно заполнены цены на продукцшо;

ооо (по титдн), 1150з5, россиrI, гЬрод москвд, улицд сддовниLIЕскдя, дом ,72,

строЕниЕ 1, оФиС б на основаниил.25.З Ь) Заявка не отвечает установленным в Щокуплентации требо-

ваниям к оформленшо, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно:

1) сро* дЬйсr"", зiUIвки не соответствует требованшIм документации;

2) отсутствует один из следующLD( документов:
- копия выписки из единоIо государственного реестра юридическLD( лиц (выписки из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных цредпринимателей), выданной соответствующим подраз-

делениеМ ФНС РоссИи, по состоЯнию не ране9 чеМ за 30 днеЙ до даты окоIгIани,I срока подачи

Заявок;
- сост€lвленIr}то в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью выписку из единого государственного реестра юридиtIеских лиц (выписку

из единого государственного реестра индивидуальнь]х предпринимателей), выданЕую соответст-

вующш\,Lодр*дaп"rrием ФНс России, по состоянию но ранее чеМ за З0 днеЙ до датЫ оконtIаниjI

срока подачи Заявок;
_ ооо кромЕк нн), 60зlз8, россиrц нижЕгородскАJI оБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,

улицД политБЬйцов, ДоМ 7 на основанИи п.25.3 Ь) Заявка не отвечает устzIновленным в.Щокументации тре-

бованиям к оформлению, составу докумеЕтов и сведений, подаваемым в Заявке, а имеЕно: срок действия зшIвки не со-

ответствует требованиям документации

3.ОпризнанииЗаявоксооТВетсТВУюЩиМиусЛоВиямЗаПросацен.
Заявки:

Протокол заседаншI закупочной комиссии

.rо ,rод"aд.rrл итогов открьrтого запроса цен Ns l813/24

ченными на процед}ре
Участники запроса цен Щена, заявлен-

нzц на ЭТП (це-
новая матрица),

руб. без НЩС

Щена, указанная в
электронной вер-
сии Заявки на ЭТП,
руб. без НЩС

Прr.пuеча-
ние

нашленование инн кпп огрн

гр. 1 Гр.2 гр. 3 Гrэ.4 Гр. 5 Гр.6 Гп.7

ООО (ТД (СТАJЪНОИ
кАнАТ))

42050
60,79l

42050
1001

10442050
0з644

61 87б,68 бl 876,68

ооо (АБсоЛЮТ) 52622
,l5925

52620
1001

\\252620
0з624

56 300,00 56 300,00

ооо
КМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫ
Е ТЕХНОЛОГИИ)

59042
6785,7

59040
100l

1 1259040
06062

,l9 2з0,5|
,79 zз0,5|

ООО КПО ТИТАН)
97050
51000

77050
1001

I|5,1,7469
60645

,71047,5з 71 041,53

ООО КРОМЕК НН)
5256]'
0,702з

52560
l001

l l l52560
|0924

74 666,|0
,74 666,|0

ооо (САМСоН) 5,7520
70589

5,7520
1001

l 1557490
002l9

70 309,51 70 309,51

ооо (сТРоП-коМПЛЕкТ) 66,704
зз,709

66700
l001

1 1696580
2,7з29

84 403,38 84 403,38
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_ ооо (тд (стАJъноЙ кАнАт), 650055, россиrI, кЕмЕровскАя оБлАсть, город
КЕМЕРОВО, УЛИЦА ФЕДОРОВСКОГО, ДОМ 5, ОФИС 206;

_ ооо кмАшиностроитЕльныв тЕхнологииD, бl40зз, россия, пЕрмскиЙ крАЙ, город
ПЕРМЪ, УЛИЦА АНВАРА ГАТАУЛJIИНА, ДОМ 2'7,ОФИС |4;

_ ооо ксдмсон>, зо2028, россиrI, орловскАя оБJIАсть, город орЁл, улицА
МАШИНОСТРОИТЕJЪНАЯ, ДОМ 6, КОРПУС JIИТЕРА Щl, Щ2, ПОМЕЩЕНИЕ 2;

_ ООО кСТРОП-КОМППЕКТ), 620078, РОССИlI, СВЕРДДОВСКАlI ОБЛАСТЪ, ГОРОД
ЕкАтЕринБург, улицА пЕрвомАЙскАя, дом 56, оФис бз8

соответствуют требованиям Заказчика.
Комиссии предлагается пришIть данные Заявок к дальнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от i7.05.2018 г. Ns 18t3/?4/З предлагается ранжцровать Заявки сле-

5. Об определеЕии победителя
На основании ранжировки цредставленных Заявок цредлагается цризнать Победителем открытого Запроса Цен

участника, заIUIвшего первое место, а именно: ООО кТЩ кСТАJЪНОЙ КАНАТ),650055, РОССИrI, КЕМЕРОВСКАЯ
оБлдсть, гоРоД КЕМЕРОВО, УЛИЦА ФЕДОРОВСКОГО, ДОМ 5, ОФИС 206, предоставившего Заявку в полном

соответствии требованиям З аказчика на следующих условиrIх:
итоговая стоимость Заявки б 1 876 рублей бВ копеек без НЩС;

существенные условиrI сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
1. Принять ксведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 17.0-_{.2018 г. Ns l81эl24lЗ (вопрос Ns 1 настоящего

протокола).
2. Отклонить следующие Заявки:

_ ООО кДБСОЛЮТ), 60З057, РОССИJI, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НIDКНИИ НОВГОРОД,
уJII,IцА БЕкЕтовА, доМ 14 на основании т1.25.З Ь) Зашка не отвечает установленным в .Щокументации
требованияМ к оформлеНию, составУ документоВ и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: в оферте

Участника некорректно заполнены цены на продукцию;

- ООО (ПО ТИТДН), 1150З5, РОССИrI, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВНИtIЕСКАЯ, ДОМ 72,

стрОЕНИЕ 1, ОФИС б на основании л.25.З Ь) Заявка не отвечает установленным в ,Щокументации требО-

ВанI.UIм к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно:

1) срок действия з€uIвки не соответствует требованиям документации;
2) отсутствует один из след/тощIтх документов:

- копиrI выписки из единого государственЕого реестра юридическID( лиц (выписки из единого госу-

дарственного реестра индивидуiшьных предприни\{ателей), выданной соответствующим подраз-

делениеМ ФНС РоссиИ, по состоянию не ранее чем за 30 дней до даты оконЕIаниrI срока подачи

Заявок;
- составленную в форме электронного документц подписанного усиленной квалифицированной

элекцонной подписью выписку из единого государственного реестра юридиt{еских лиц (выписку

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданFгуIо соответст-

вующим подр€}зделением ФНС России, по состоянию не ранее чем за 30 дней до даты окоIгIаниfI

срока подачи Заявок;

Протокол заседанш{ закупочной комиссии
по подведению итогов открьIтого запроса цен Ns 18lЗ/24

цим
Занимае-
мое место

Наименование и адрес Участ-
ника

Примечание

Гр. 2 Гр. 3 Гр.4

1 место
ООО (ТД (СТАJrЬНОЙ

KAHATD

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительн}aю дело-
вчю Dепt,тацию. Наиболее приемлемyю стоимость пDедложения.

Предлагаемые условия сделки:

- итоговtul сIоимость Заявки б l 876 рублой {э8 копеек без Н!С;
- существенные условиlI сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

2 место ооо (сАМСон)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительнуо дело-
вую репутацию.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговм стоимость Змвки 70 309 рублей j l копеек без НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

3 место
ооо

(МАIIIИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительн},ю доло-
вчю Dепyтацию. Наиболее приемлем}aю стоимость предложения,
Предлагаемые условия сделки:

- итоговzul стоимость Заявки 79 2З0 рублей 5l копеек без НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

4 пlесто ооо (сТРоП-коМПЛЕкТ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительн}aю дело-
вую реп}тацию, Наиболее приемлем}.ю стоимость прсдложения.
Предлагаепtые условия сделки:

- итоговая стоиl\lость Заявки ý4 4{]З рl,блей ЗВ копеек без НДС;

- сyщественные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.
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ооо кромЕк нн), 60зlз8, россиl1, нижЕгородскАя оБЛАСТЬ, ГОРОД НIЛКНИЙ НОВГОРОД,

улицд политБоЙцов, дом 7 на основшrии п.25.3 Ь) Заявка не отвечает установлеЕным в .Щокументации тре-

боватrиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: срок действия за,Iвки не со-

ответствует требованиям документации

Признать Заявки:
ооо (тд кСТдЛЬНой КАНАТ), 650055, россиlI, кЕмЕровскАЯ оБлАсть, гороД

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД

пЕрмь, улицА АнвАрА гАтАуллИнА, доМ 2'7,ОФИС 141.

- ооо кСдМСоН>, з02о28, россиJI, орловскдя оБлдсть, город орЁл,

мдшиноСтроитЕJЬндя, доМ 6, корпуС литЕрД щ1, щ2, ПОМЕЩЕНИЕ 2;

ооо кСТРОП-КОМПЛЕКТ), 620078, РОССИlI, СВЕРДJIОВСКАЯ ОБJIАСТЬ,

ЕкАтЕринБург, улицА IIЕрвомАЙскАя, дом 56, оФис 638

соответствующими условиrIм запроса цен (вопрос Jф 3 настоящего протокола),
требованиям ,Щоку-

улицА

город

4. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими
.aI ттеq Iл IrтпгпRпгп г()посования Комиссия опр9делила следующий раю! участников:

5. Признать Победителем открытого
кстАJIьноЙ кдндт>), 650055, .

ФЕдоровского, дом 5, оФис
чика на след},юЦих усJIовиях:

cT,OIlMocTb пос Iаtsки r,oBapa: 61

- CpclK пOстitвклl товара: первая

запроса цен Участника, занrIвшего первое место, а именно: ООО (ТД

роiсия, кЕмЕровскдя оБлдсть, город кЕмЕрово, улицд
206, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказ-

Е76 pytlLreii бВ K*r;ec-K беэ 1lffC (7j{r1,1.48 рl,б,irей с llýC;:
партilя с 1_5 иt<lня по З0 lлюня 20l8 г., вторая партrш с 0l икlля по l5 июля

2018 г;

- С]псrс,-rб постаitзt{i{ TOtjllp;i: траr{ош(}р !с}fuт {Iocr-aBiltttKi-] д() ск"I!ilдl] 11окl,патеjlя. piicIlojli}яieлiioгo пl-} a.tl]cc__1:

L{),вацrокая Рсспl,блика, город }tсrtзо.lсбоксаtrlск. y,;rrtшa Г{роl.rlяшJIеl{j,tая. ltOl,r ? 1.

чсьrrrс З0 (три_:rrtа,т,rл) KaJlcIlltapE,blx;tHeii с N4ON{сн,{а фактtlческtэi,i оl,t,рl,зки 1,0Bapir на сI(jtад [iilку,тl;тге:lл,

_ l{eHti елинllilь! 1.Qвара опреjlе_пяетсr{ соIлilсн0 CпeltпtlllrKatrиli ([]l]llлOженис Jn[s 1). ЯВЛЯlОlrtеЙСЯ Н9ОТ'lrеýt;lЁ-

N,Iot-i чO{т1}$ t!ittтояtцЁгi} лOгt}l]ij]_rа ,t пк,пl{)Lliiет все зilтi]аты l]tlс,гавtrlика, сRЯ:]i'1}lНЫС С Гlt.,LТ.rЕtК{.'Й" R 1О\! (l}lC-

ле рilсхOды на TpltHOлOpTi-lpOP,ii\l Toвuipii, сборы. пла,геiкtl ri др,\,Iие 0бязате"ltыlые 0тчt,tсJlеt,lllя" производi{"

пtые [IостitвiltикOý,l р, сOответствllи с ус,гансlв"пенньiь,r 
,}аконOдате_пьстt]оNl ll(]радкONl,

6. Отделу матери€цьно-технического снабжения заключить Щоговор с ПобедитеЛем открытОго запроса цеН

на указанных выше условцях не ранее 10 календарных дней, яо не лозднее З0 календарных дней с мо-

мента подписания настоящего Протокола,

Протокол заседаниrI закупочной комиссии

по подводснию итогов о,гкрьIтого запроса цен Ns 1 8 13/24

шен и итоговог( голосования Комиссия ила

Занимае-
мое ме-
ст0

Наименование и адрес Участника Примечание

Гр.2 Гр.3 гр. 4

1 место
ООО кТД (СТАJrЬНОЙ

KAHATD

Финансово устойчивое и дееспособное UЬщество, имеет положи,l,сJrьну

Ёую реп\тацию. Наиболее приемлемую стоимость предло

Предлагаемые условия сделки:

- итоговiIя стоимость Заявки б l 876 рублей 68 копеек без Н,ЩС;

- существонные условиJI сделки в соответствии с требованиями Заказчика,

2 место ооо (САМСон)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную дело-

вчю реп}тацию,
Предлагаемыо условиJI сделки:

- итоговаJI стоимость Заявки 70 i09 рублсй 5l копоек без Н.ЩС;

- счщественные условия сделки в соответ@

3 место
ооо

КМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ)

Предлагаемые условиlI сделки:

- итоговФI стоимость Заявки 79 2Зt} рублей 5 t копеек без НЩС;

- счщественные условия сделки в соотв@

4 место ооо (сТРоП-коМПЛЕкТ) -Ф"rruоо"о 

устойчивое и дееспособное Общество, имеет 11оложительную дело-

вчю Dепутацию. Наиболее приемлемую стоимость предложения,

Предлагаемые условIлJ{ сделки:

- итоговzш стоимость Заявки 84 40З рублей З8 копеек без Н.ЩС;

- счшественные условия сделки в соответствии с требованиJIми зак
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Подписи членов Комиссии:
председатель Комиссии:
,Щоманин А.В.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым)
решению.

вариант голосования, соответствующий Вашему
зА

заruеститель председателя Комиссии:
Ильин И.Н.

Примечание: выберите (оставьте

решению.
не зачеркнутым) один вариант голосования, соответств}rющи

зА

члены Комиссии:

Акулов Е.Г.

Примечание: выберите (оставьте

решению.

Константинова С.Н.

Примечание: выберите (ост

решению.

зА
Вашемч

зА
,авьте не зачерк голосования, соответствующий Вашему

КУзнецов С.А. - голосовulл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на _ л.

Резуль ы голосования:
кзы членов Комиссии.
<Против> членов Комиссии.
кВоздержалось> членов Комиссии.
кОтсутствующие> членов Комиссии.
Кворум составляет О%. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова
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