
Протокол заседания закупочной комиссии по по ведению Iлтогов открытого запроса предложений

Jtls181З/25l1 1

город Новочебоксарск

Закупка NЪ 1 81З, Лот NЬ 25.
Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о закупl(е товаров, работ, усJIуг для

нуltд Акционерного общества <<Чувашская автотранспортная компания)), утвержденным решениеп,t Совета
Щиректоров АО кЧАК> (протокол от 09.0В,2017г. J\q 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года,

Предп,lет закупки:
Право заключения договора на поставку изоляционных r\lатериfulов для нужд АО (ЧАК).
Информация о закупке:
Прочедура закупки проводится с ислользованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

ти)), (Цtф_s_T//ýФдоjýgЦ.ru) в лолном соответствии с правилами и регламентами её функционированIlя.
Извещение 0 проведении открытого запроса предложений и Щокументация, опубликованы (разпrещены)

2З.10.2018 г. на официальном сайте единой лlнформационной системы в сфере закупок (www.zаkuрki.gоч.гu) под
номером 3 1807056640, на сайте АО кЧАК> (www.chak-avto.ru) в разделе <Закупки> под номером l 8 lЗ-25- 1. на cat"l-

те ЭТП ПАО <Россети>, (https:i/etp{QýýýOJц) под номером 3 ] 807056640
Срок начала приема Заявок с 15:00 ч.п,t.в.23.10.20 l8 г Срок окончания подачи Заявок до l0:0() ч.ll.в.

02.11,20l8 г.

Существеl{tIые услOвия сделки :

Нача.ltьная (пtаксt,lмальная) цена ,l{оговора (rlена.lrо,га) состав,-]яет 287 359,00 руб",rей, rз т,олt .l псле l,U_{C

l8%, l{eHa вIiлючает cTol.]lvlOcTb ]\1атс}]IJагlоt], запасl]ых часr,ей, все tlаjlогl..| и обязаr,с;tьtIь]е Il;la,l,e)lil!. l]cc
0кilдкtJ, наItrIадньlе, траl{спортныс, Iiо\lандl]ровоtlIIьlе ]] LjHbIe расхоllы. сt]язаI]FIые с выполllеllllеi\,l \iс-tо-
Bllii догсlвора;

- Nlаксиьtальный срок поставки товара: 20 (двалчать) каlендарных дней с N{ojvleнl,a llо.illlисtlния ,l()l о-
вора.

- Поставка товара лроизводится Продавцом до склада Покупателя, paclloJlo)Kclll{oгo по ajll]ec\,:
429951 Ччвашскаrt Республика, г. Ново.Iебоксарсl(, ул. Проп,tыtllленнаяt, д. 21:

- l1окl'патель ottJlaLlиBaeT стоиIчtость товара, подле)Itаll1его Ilоставltе, дене)кI{ыN,,lи средства\{и п\теl',l
перечисjlения на расчетttый счет Поставщиttа, l1ри )/словии предостав,lения [lос,гаt]щикоN,| серти(lи-
KaтOB KaLIec'l'Ba на товirр, товарных нatlij]адI|ых, счетов-сРаttт,r,р (или ytIl-,IBepctl-пbll1,|x пepe]la-lo.l],Il;lx

Док)/\4ентов), в'гечение З0 (тридцаr,и) календарныхднеЙ с ]чlоl\4ен,га (;акгическоЙ отгрузки товара на
склад Покупате,rя,

Решение принимается закупоrrпой комиссией (далее - Комиссия) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
Крючков lенис Владимирович - главI{ый инженер АО кЧАК>
Заместитель председателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начaцьник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - нача],Iьник отдела материаJrьно-технического снабжения АО (ЧАК).

!митриев Александр Васильевич - начuIьник отдела безопасности ДО кЧДК>.
ответственrrый секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
КуЗнецОв Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО
(МРСк Волги>>,

Отсутствующие члены Комиссии:
Константинова Светлана Николаевна - нач€uIьник юридического отдела АО (ЧАК),

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начzllrьник отдела закупок АО кЧАК> - заместитель председателя комиссии.

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представлен-
ных )л{астниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 02.11.2018 г. лЬ 18]rзl25lб к рассмотрению
пРиIUIты след}'ющие Заявки со след}тощими озв}tr{енными на процедуре вскрьIтия данными:
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Гр1 Гр. 2 Гр, З Гр. 4 Гр.5 Гр,6 Гр. 7 Гtэ. 8 Гр.9

l 01.11.20l8
17:l б

ип вАсильЕвА л.и. 2 l 28059з86
06

з162lз0000
9254,7

24з 52з,60 24з 52з,60

2 02.1 l .2018
08:09

ооо (РТиСнАБ> 2lз0176369 21з001001 l l62l3006з
l16 24l 720,з4 241120,з4

3
02" l 1.20l 8

08:39 ооо
(МЕГАСнАБКоМПЛЕкТ))

бз16204|з9 631601001 ll46зl6010
026 l88 180,00 l 88 1 80,00

в соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседания
рассмотрению Заявок )л{астников открытого запроса предложений от 14.11,201В г.
Дующих Участников признаны удовлетворяющими по существу условиJIм зак)дIки, и
рассмотрению:

закlтlочной комиссии по
м 1ВlЗ/25lВ заявки сле-

t приняты к дальнейшему

- ООО (РТИСНАБ), 42802О, РОССИя, чувАшскАя рЕспуБJIикА - чувдшиrI, городчЕБоксАры, провзд БАзовыЙ, дом зА, помЕщЕниЕ 4;_ иП вАсильЕВ л л.и., 428008, россиrI, чувАшскАJ{ рЕспуБликА - чувАшия, городчЕБоксАры, проспЕкт трАкторостроитЕлЕЙ, дом 78, квАртирА 139;- ооо кМЕГАСнАБкомIшЕкТ), 4430в0, россия, CAMAPCKAII оБJIАсть, город сдмдрд,IIроспЕкт кАрлА мАрксА, дом 190, б этАж, оФис 615
В соответствии с Протоколом заседаниJI зак5rпочной комиссии по рассмотрению Заявок )ластников от-

крытого запроса предложений от 14.11.2018 г. ЛЬ 1813/2518 Комиссией было принJ{то решение предварительно
ран,}киIJOва,I ь у чаOтнико в след),,ю щим

Рейтинг
предпоч-
титель-
ности

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес Уча-
стника

Примечание

Гр" 1 Гр" 2 Гр.З Гр.4

22,50 1 место ооо
(МЕГАСнАБкоМПЛЕкТ)

Финансово устойчивое и дееспособное Обцество, имеет
положительн},ю деловуIо репутацию. Наиболее прием-
лем}.ю стоимость предложения.
предлагаешtые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки 1 Е8 1 80 рублей 00 копеек
без НДС;

- срок поставки товара составляет 20 каленларных
днеi'i с момента лодачи Заказчttком заявки на по-
ставку;

- существенные условия сделки в соответствии с тре-
бованиями Заказчика.

1,48 2 место ооо (<PТИСНАБ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительную деловую репутацию.
Предлагае мые условия сделки:

- итоговая стоиN4ость Заявки 24l 120 рублей 34 копеек
без Н{С;

- срок лоставки товара составляет 5 ltll:lсн:царных днсii
с момента лодачи Заказчиком заявки на поставку;

- существенные условия сделки в соответствии с тре-
бованиями Заказчика.

0,50 3 место ип вАсильЕвА л.и"

Финансово устойчrвое и дееспособное Общество, имеет
положительЕую делов}.ю регýцацию.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки 24З 52З рублой 60 копеек
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Рейтинг
предпоч-
титель-
ности

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес Уча-
стника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4
без Н!С;

- срок лоставки товара составляет '1 0 ка.ltенларtlt,tх
днеit с момента подачи Заказчикорt заявки на по-
ставку;

- существенные условия сделки в соответствии с тре-
бованиями Заказчика.

В соответствии с решением Комиссии, оформленным вышеук€}занным Протоколом заседания закупоч-
ноЙ комиссии по рассмотрению заявок от 14.11.201В г. Ns 1ВlЗ/25lВ, вышеперечисленные Участники были
приглашены к }ластию в процедуре переторжки.

Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по вскрытию поступивших на процедуру пониже-
ния цены (переторжку) предложений от 15.11.201В г. ЛЬ 181Зlz5l9 представлены предJIожения по снижению
цены Заявок от следующих Участников:
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Гр. 1 Гр,2 Гр. 3 Гр. 4 ]-р. 5 Гр.6 Гр. 7

l l4.11.20l8
l 7:l8 ооо (РТиСнАБ) 21з0]'76з69 2 1 3001 001 11621з0063116 180 322,0з

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу предложенийна право закJIючени;I договора на поставку изо-

ляционных материzIлов для нужд АО (ЧАК).
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки
Предоставлены Заявки от следующих 5rчастников:
а) ООО (РТИСНАБ), 428020, РОССИlI, ЧУВАШСКАЯ РЕСIТУБJIИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД

ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, ДОМ 3А, ПОМЕЩЕНИЕ 4 со следующими условиями сделки:

- . итоговая стоимость Заявки 1В0 З22,0З рублей без НЩС;
срок поставки товара cocTaBJuIeT 5 каrrендарных дней с момента подачи Заказчиком заявки на поставку;
существенные условиJI сделки в соответствии с требованиjIми Заказчика.

Ь) ООО кМЕГАСНАБКОМПJIЕКТ>, 443080, РОССИЯ, CAMAPCKAII ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА,
ПРОСШКТ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 190, б ЭТАЖ, ОФИС 615 со следующими условиями сделки:

итоговая стоимость Заявки 1ВВ 1В0,00 рублой без НЩС;
срок поставки товара составляет 20 календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки на поставку;
сУЩественные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

с) ИП вАСилъЕвА л.и., 428008, россиlI, чувАшскАlI рЕспуБликА - чув лшия, город
ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСШКТ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 78, КВАРТИРА 139 оо следующими
условиями сделки:

итоговая стоимость Заявки 24З 52З,60 рублей без НЩС;
срок поставки товара cocTaBJuIeT 1 0 календарrшх дней с момеIIта подачи Заказчиком заявки Ila rrоставку;
существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Предлагается приIuIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторяtки
С 5петом результатов предварительного раюкирования и отчетом об оценке Заявок с )лIетом проведен-

ноЙ переторжки J\Ъ 181З/25110 от 16.11.2018 г,, по итогам переторжки предлагается раIDкировать )ластников
следуIощим образом:

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложенийJф 1813/25 стрл З из 5



Рейтинг пред-
почтительно-

сти

Занимае-
мое место

Наименование и адрес Участ-
ника Придечание

Гр.4Гр. 1 Гр.2 Гр. 3

26,44 l место ооо ({РТиСНАБ)

Финансово устойчивое и дееспосоЪнЙЪбщесr"q
имеет положительн}.ю деловую реп}"тацию. Наибо-
лее приемлемую стоимость цредложеншI.
Предлагаем ые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявкrt l Е0 322 рублей ()З

копеек без Н{С;
- срок поставки товара составляет 5 калсндliрных

днеtyt с момента подачи Заказчикоl,l заявки на
поставку;

- существенные условия сделки в соответствии с
требован [шм и Заказчи ка.

22,50 2 место ооо
(МЕГАснАБкоМПЛЕкТ)

Финансово устойчивое и дееспособ"ое ООщество,
имеет положительную деловуто репутацию.
предлагаемые условия сделки:
- итоговая стоиN4ость Заявки l88 l80 рублеr1 00

копеек с НЩС;

- срок поставки товара составляет 20 ка,тендар-
ных длей с момента подачи Заказчиком заявки
на поставку;

- существенные условия сделки в соответствии с
требованtrям и Заказ чика.

0,50 З плесто ип вАсиJIьЕвА л.и.

Финансово устойчивое и дееспособное Общество,
имеет положительн}то деловую реrтутацию. Наибо-
лее приемлемую стоимость гIредJIожени,I.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоиN,lость Заявки 24З 52.З рублеr:i 60
копеек без Н[С;

- срок поставки товара составляет l0 кzurендар-
шых днеii с момента подачи Заказчикоtvt заявки
на поставку;

- существенные условl,ш сделки в соответствии с
требовачиями Заказчика"

3. Об определении Победителя
на основании ранжировки представленных Заявок и результатов переторжки предлагается признать По-

бедителем открытого запроса предложений Участнип.u, au"""-"го первое место, а именно: ооо (РТИСндБ),
428020, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАIIIиII, гоЁод чЕБоkсдры, проЕзд ьдiовъiЙ,
дом 3А, помЕщЕНиЕ_ 4, представившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на сле-
д},Iощих условиях:

- итоговая стоимость Заявки l80 З22 рублей 0З копеек без НДС;
- срок поставки товара cocTaBJUIeT 5 календарrъtх дней с момента подачи Заказчиком заявки на гIоставку;
- существенные условIUI сделки в соответствии с требованIбIми Заказчика.

Решили:
1. Признать Заявки:

- ООО (РТИСНАБ>>, 42802О, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАIIIиJI, город
чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, помЕщЕниЕ 4;

- ип вдсилъЕвд л.и., шскдя рЕспуБликд - чувдlпия, город
чЕБоксдры, проспЕ JЕЙ, дом 78, квдртирд 139;_ ооо (МЕГдСндБко 0, россия, сдмдрскдя оБJIдсть, город
сАмАрА, проспЕкт кАрлА мАрксА, дом 19о, б этАж, оФис 615

предоставленные на переторжку соответствующими условиrIм закупки (вопрос Jt1 настоящего прото-
кола).

2. Утвердить ранжировку представленных Заявок с )летом предложений на переторжку (вопрос J\Ъ2 на-
стоящего протокола).

з. Признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занrIвшего первое место, а именно:
ООО кРТИСF{АБ>, 428020, РОССИrI, ЧУВАШСкАlI рЬсггувлlд<д - чувдшЙ, город
чЕБоксАРы, проЕзД БАзовыЙ, доМ зА, помЕщЕниЕ 4, предоставившего Заявку в полном со-
ответствии требованиям Заказчика на следующIтх условиях:
- Щена договора составляет: 212 7В0,00 рублей с Н!С;

Протокол заседаншI закупочной комиссии
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- Срок Поставки товара составляет 5 календарвьтх дней с момента подачи Заказчиком заявки на поставку

- Период выIтуска продукции: 2018 г.;

- ПОСТавка товара производится Продавцом до скJIада Покупателя, расположенного по адресу;
429951 Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул, Промышленная, д.2I;

- ПокУпатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами путем
ПеРеЧИСления на расчетныЙ счет Продавца, по факту поставки товара на скJIад покупателя на ос-
нОвании оригинаJIов первичных док)iментов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
ПОДПИСаНИя ТОварноЙ нашlадноЙ или },ниверсЕtльного передаточного документа (УП!), акта прие-
ма-передачи при условии предоставления счета-фактуры (УПЛ.

4. Отделу материirльно-технического снабжения закJIючить Щоговор с Победителем открытого запроса
предложениЙна укiванных выше условиях не ранее 10 календарных днеЙ, но не позднее 20 ка_llендар-
ных дней с момента подписаниrI настоящего Протокола.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Крючков,Щ.В.

ся

Заместитель председателя Комиссии:
ИльинИ.Н.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствуlющий Вашему решению.

зА

зА

Членьт Коп,lиссии:

Акулов Е.Г.

зА воз я
ПРИмечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант гоJIосованиJI, соответствующий ВашеЙу решению.

зА

Константинова С.Н.

против ся
: выберите (оставьте не ) один голосованиrI, соответств щий Ваше

Щмитриев А,В.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один в ант голосования, соответствующий Вашему решению"

КУЗНеuОв С.А. ГоЛосовал дtlстанционно согласно опросIlоfi,lу бюллетенlо, который прилагается к настоящеl4у протоколу
на !. л.

Результаты голосования:
<<За> членов Комиссии.
<<Против>> членов Комиссии.
<<Воздержалооь>> членов Комиссии.
<<Отсугствlтощие>> членов Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь зак)дочной комиссии А.В. Петрова
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ОfIРОСНЫИ БЮЛЛЕТЕ]{Ь (Закупка ЛЪ l 8 J З, Ло,г ЛЪ 25) ПРОТОКО.Ц Nq 18l З/25i 1 l
ОПРОСНЫИ БЮJЛЕТЕНЬ

для голосоваIlIlя отс),тстRylоltlих членов Копlrrссии tlo Bollpoca)l повестIillдIlя
заседанl{rl закYtlоlllIои компсс1,|1l llo подведен}Iю ll.|-o1-oB отIiрытогO ]апроса llреJtJlожеllии

[Iредrlет закупl(ll:
Прirво заклtо.lения договора ]ta поставку }lзоJlяl{иоll]lых },]ате|)иа.лов дJtя l]ужд АО (ЧАК)).

Повестка заседаl|rlr] :

Подведение I.iтогов по откl]ытому запросу пред.lожений на право зJкl]IоченIiя договора на поставку изоJlяцrIоIlIlых MaTeprlfuloв дJя
нужд АО (ДАК))

ВоllDосы заседадц&КQщцссии в соответствпп с ПDотоlсолопt }Ъ 1813/25/1l:
1. Об оцсlrке поступиDlIlих заявок с учетопI провсдсIItlой переторifiкп.
2. Об рапlкировке пост,l,ппвших заявок с yчетоNt проведсtlIIои псретор,кк}l.
J. Об опрсдслсtltлII Победителя.

Pelrlи.,lll:
l л Прr,lзrtать Заявки:

ООО кРТИСНАБ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛI4КА _ ЧУВАШИЯ. ГОРОД ЧЕБОКСАРЬI, ПРОЕЗД БАЗО-
ВЫИ, ДОМ 3А, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

- ип вАсильЕвА л и , 428008, россия. чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшия, город чЕБоксАрь], проспЕкт
ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕИ. ДОМ 78, КВАРТИРА t39;

- ООО (МЕГАСНАБКОМП]IЕКТ). 4.130Е0" РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБJIАС'ГЬ, ГОРОД САМАРА ПРОСГIЕКТ КАРЛА
мАрксА, дом 190, б этАж, оФис бl5

IIредоставленнь]е IIа переторжку соответствуOщIIN,III усповIlяNl закупки (вопрос Ns1 Irастоящего протокола)_
2" Утвер,uить раня{ироtsку представ]lснных Заявок с учетоN{ предложений на Ilepelopxкy (вопрос ЛЪ2 нас,гояutеl,о llрогокоJ]а).
3, Признать Побслителеrl открытого запроса предлотtснттir Участника, занявшего псрвое NIесто, а и}{енно: ООО кРТI.1СНАБ>.

42в020, POCCIбI, чувАшскАя рЕспуБлIlкА _ чуtsАшI,ш, город чЕБоксдры, проЕзд БАзовыи. доN4 зА. поNIЕ-
1ДЕ}IИЕ zl, предоставl,rвшего Змвку в полно}{ соответствliи требованияrt Заказчика на следуIоruих условиях:

IfeHa логовора сосIавляет: 212 780.00 рублеil с НЩС:
Срок поставки TuBaplt составляет 5 кшенларных днеiт с NtoNteHTa пода.tlr ЗаказчI.1коN,{ заяRкLт на поставку

- Псриол выtIуска пролукциIl:2018 г,:

- Поставка товара производится Продавцоi\{ до сI{лада Покупателя, расположенного по адресу: .12995l Чувашская Респ5,блllкit,
г. Ново.тебоксарск, ул Пропrышленная, д 21;

- ПоКуtlатель оплачIItsает cTol{NIocTb товара, под.Jlе)ttащего поставке, денеr{tlыми средства]\1и путе]\{ перечисле}IlIя на ]]асtlст]Iыll
СЧеТ ПрОДаВЦа, по факцr поставкri товара на склал l]окупателя на основан}ти орrli,lt}lалов ilервt{чных док\п,lентоts, ts течевI{е
j0 (тридцати) календарных дней с де,гы tIоJпlIс:l}{ия товарной наклltдной ]lлII унивсрса-lьно],о ]]ередаточного док}п{е}{та
(УП[), акта приеNtа-передачи пр]{ усjIовии предоставпения с,rета-фактуры (УПД).

4. ОТДеЛУ NfаТеРИаЛЬно-технritтеского снабяiения заключить ,Щоговор с Победителепr открь]того заппоса прсдло>т.ений н] },ка:]анньтх
ВЫlПе УСJIовИях нс ранее l 0 календарных дtтеЙi, но нс позднее 20 календарных дней с Mol\teI]T{] полписания настояшего Гl;lсlтокола.

r
Особое мнеtlис о решениIi:

Оставьте незачфкнугым свой вариilнт ответа

члеtl Ксlплисси и

Начальник упрtlв.]lеl] llя реа;]tIзащti}i анти коррупuионноii
tlо.r}iтики ПАо (]\,lPCK Bolrr и>> С.А Кузнецtlв

подпись

Прltrtсчанttс: Бсз tloitпltctt члсна KoNlllccItl] оtlрсlсный бю_л,rстсвь являЕlся нслсltствl]тс]ьllыNl
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