
J\ъ1 81з/25lв

город Новочебоксарск

Закупка N9 18l З, Лот JYg 25"

запрос предложений проводится в соответствии с <поrtожением о закупке товаров, работ. услуг для

ну,;кд Дкчионерного общества <Чувашская автотранспортная КОrЧlПаНИЯ), утвержденным реlllениеь,r (]ове,га

Дrр"оrороu до <чдк> (протокол от 09"08.2017г" JYs 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года"

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку изо-пяцио1-1ttых NIатериалов для нуяtд Ао ((ЧАк)).

ИвформаЦия о закупке: 
lспользованием элек, lощадки (этп) ГLАО <<Россе-Процедура закупки проводится с использованием электроннои торгоl]ои пJ

ти>, (htiрs://еiр;qýеrЦдц) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования"
Извещение о проведении открытого запроса предлохtений и,Щокументация, опубликованы (разп,rещены)

2з"10.2018 г. на официальНом сайте единой информачионной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov,ru)

под номерОпл 31t07056640. на сайте АО (ЧАк)) (wrvw.chak-aйo.ru) в разделе кЗакулки>> под номеропr 13lЗ-

25-1. на сайте ЭТП ПАо <Россети>, (https://etp.rosseti.ru) под номером 318070566;10

Срок начаЛа приема ЗаявоК с l5:00 ч.ш,t.rз.2З.l0.201Е г Срок окончания подачи Заявок до l0:()0 ,r.l,r ,в.

02.11.2018 г.

Существенные условия сделки :

- I]ача_льtlая (r.lаксиrrальная) цеttа !,огс,lвtlра (цена лота) ссlставляет 287 з59,00 рl,б;rей. в To\l tlиcjle

ндс] 189/о. Цена ВК;lЮЧflетсТо}lr\lосТь N-lа'ГСРИаЛОв, запасных.tастей. все }{аUlоги и trбязате.ltь}lьlе пjllt-

l-еrliи, tsсе сliилки, tlаliпад}lыс. транспоl]т}lI)lе, ltОi\JtlНдирOвочIlые И 1,1llIэle pacxo,:(bl. сl]язанt|ыс с вы-

п()rlHet{}teN,l 1,сл ов ий доl,овOра;
Nlаксtllчtальнt,tй cptlK посl.авки IoBapa: 20 (лвадчать) календарньtх днеЙ С N4Оl\lеIt'Га ПO.rItlИcil}ll1rl ДО-

го вора,

Ilос,гавка товара llроизводится ГIролавчох4 л() склада Пок\rttате-itя, распоJlO)t{еFIllоl () !lo t],lpec}:

429951 Чl,вашсltая Республика, г. lJовочебоl(сарск) 1т. Проьtышлс,нная, д.21;
Покупате;lь оплаLlивает стои},lость товара, подлсх(ащего гlocTaBlic. дене)litlыl\lи средстl]аl\lи tl\l,e\l

tlереLlис-]IеIlия на расчеr,ньlй сче,г Постirвщиt(а, лри условии ll|)едостаI]Jlениrl IIocTltBtц1,1tto]\1 ссрt,и-

(-;икаlов качества lta товар, товарных |lакJlаJlных, сLlеl,tlв-фаli1-1,р (или уl]иВеРСаЛЬllЬlХ llepe;la1-0Ll-

ных дOк},\tент.оtз), В 1L-Чеt{Ие З0 (тридrlати) календарllых лtIей с N,lо*--lсl{rа с!ак,тичесttой отг1l1 зt<и,го-

вара нa1 ск,пад Гlокупа:ге;lя.

решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссия) в составе: ,

Присутствуюш$rе члены Комиссии:
Председатель Комиссии:
Крючков Щенис Владимирович - главный инженер АО кЧАК>
заместитель председателя Комиссии :

ИльинИван Николаевич - начальник отдела закупок Ао кЧАК>
члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения Ао (ЧАк>.

Щмитриев Александр Васильевич - начiшьник отдела безопасности Ао кЧАК>.

Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по зак)пкам Ао (ЧАк>

ОтсутствУющие члеЕы Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

члены Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАо
(МРСк Волги>>.

Отсутствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела Ао кЧАК>.

Слушали:
ИльинИван Николаевич - начаJIьник отдела зак)пок Ао (ЧАк) - заместитель предсеДателя комиссии.

Повестка заседаЕия:

Протокол заседаншI закупочной комиссии
по рассмотрению заявок уlастников открытого запроса предложений ]ъ 1 8 1 з/25 сцl. 1 из 4



РассмотреНие заявоК на )л{астие в oTKpbIToM запросе предложений на поставку изоляционных материа-
лов для нужд АО (ЧАК)

Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети>) поступилиЗ (Три) Заявки от сле-

дующих Участников:
- ООО (РТИСНАБ), 42В020, РО.ссия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувдшиlI, город

чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, помЕrrlЕниЕ 4;
- ип вАсилъЕвА л.и., 428008, россиrI, чувАIпскАя рЕспуБликА - чувАlIIиlI, город

чЕБоксАры, просшкт трАкторостроитЕлЕЙ, дом 78, квАртирА 139;_ ооо кМЕГАСнАБкомIIлЕкт>, 443080, россиlI, сАмАрскАя оБлАсть, город сдмдрд,
просIIЕкт кАрJIА мАрксА, дом 190, б этАж, оФис 615
согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представ-

ленных )л{астниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 02.11.201В г. Ns 181З/2516 к рассмотре-нию приняты следующие Заявки со след)iющими озв)ленными на процедуре вскрытия данными:

Члены Закупочной комиссии из)л{или пост)дIившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об
otleнKe Заявок от 09.] 1.20l8 г" Ns 181З/25,/7.

2. Об отклонении Заявок.
В соответствии с-отчетом об оценке Заявок от 09.11.201В г.

виям ЗапрОса предложений, нет.
3. О признании Заявок соответствующпми условиям
Заявки:

Запроса предлоясений.

- ООО кРТИСНАБ>, 428020, ро.ссиlI, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАlIIиrI, город
чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, помЕщЕниЕ 4;

- ип вАсильЕвА л.и., 428008, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшиrI, город
ЧЕБОКСАРЪТ, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОСТРОИТЕлЕй, дом 78, квАртирд 1з9;- ооо (МЕГАСнАБкомплЕКТ), 4430в0, россия, сАмАрскАJI оБJlАсть, город сдмдрд,
проспЕкт кАрлА мАрксА, дом 190, б этАж, оФис 615
соответств;rют требованиям Заказчика.
комиссии предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. О проведении процедуры переторжки.
на основании п. 4.6.2. Щокументации по открытому запросу предложений Закупочная комиссия решилапровести процедуру переторжки. На переторжку приглашаются след},ющие Участники, чьи заявки бьrли

признаны удовлетворяющими по существу условиям закупки:
- ООО (РТИСНАБ), 428020, РО{СИЯ, ЧУВАШСкАlI рЕспуБликА - чувАIIIиII, город

чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, помЕщЕIмЕ 4;
- ип вАсильЕвА л.и., 428008, россия, чувАшскАlI рЕспуБликА - чувАlIIиrI, город

чЕБоксАры, просшкт трАкторостроитЕлЕЙ, дом 78, квАртирА 1з9;_ ооо (d\4ЕГАСнАБкомплЕКТ), 44з080, россия, сАмАрскАя оБлАстъ, город сАмдрд,
проспЕкт кАрлА мАрксА, дом 190, б этАж, оФис 615
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1"

2.

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 09.11.2018 г. ЛЪ 181З/2517 (вопрос Ns 1 на-
стоящего протокола).
Признать Заявки:
ООО (РТИСНАБ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАJI РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, помЕщЕниЕ 4;
ип вАсильЕвА л,и., 428008, россия, чувАшскАя рЕ,спуБJIикА - чувАшия, город
чЕБоксАры, проспЕкт трАкторостроитЕлЕЙ, дом 78, квАртирА 139;

- ООО кМЕГАСНАБКОМПЛЕКТ), 443080, РОССИrI, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА,
просшкт кАрJIА мАрксА, дом 190, б этАж, оФис 615
соответствующими требованиям Заказчика (вопрос ЛЬ 3 настоящего протокола).

З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответств},ющими требованиям
Щокументации по запросу предложений и предварительного голосования Комиссия определила сле-

предварител ьный ран)(ир Участников:
Рейтинг
предпоч-
титель-
ности

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес Уча-
стника

Примечание

Гр" 1 Го.2 Гр, 3 Гр.4

22,50 1 плесто
ооо

(МЕГАСНАБкоМПЛЕКТ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество. l.T]\4eeT

положительную деловую репутацию. Наиболее приеN,1-

леNl\,1о стоимость лредло)Itен ия.

Предлагаемые условия сделки :

- итоговая стоимость Заявки 18Е I80 рублей 00 колеек
без НЩС;

- срок поставки товара составляет ]0 калеltlарttьtх
дl-tеii с мо,\!ента подачи Заказчиком заявкtj }la по-
ставку;

- существенIjые условия сделки в соответствии с тре-
бованияпли Заказчика.

1,48 2 место ооо <<РТИСнАБ)

Финансово устойtчивое и дееспособное Общество) IjN.leeT

положtjтельную деловую релутацию.
Предлагаемые условия сдел ки:

- итоговая стоимость Заявки 241 12() рублей ].1 копеек
без НЩС;

- срок поставки товара составляет _i ttа.гtсн_tаргtьlх :titc,t:i

с момента подачи Заказчикопл заявки на поставку;

- СУЩеСТВеННЬ.iе УСJ-lОВИЯ СДеJlкИ В СООТl]еТс'гвt{и с Тре-
бованиями Заказчика.

0,50 3 место ип вАсильЕвА л.и.

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет
положительн}.ю деловую реIтутацию.
Предлагаемые условия сдел ки :

- итоговая стоимость Заявки 2,1] _52з рублей 60 копеек
без НДС;

- срок лоставки товара составJtяет lO каitсгtдарtlых
;rHeii с Mor\leHTa подачLI Заказчикоt\t заявкrl tla ло-
ставку;

- существенные условия сделк}J в соответствии с тре-
бованrrяпли Заказчика.

4. ОтветственномусекретарюКомиссии:
4.|. Провести процедуру переторжки между Участниками запроса предло}кений с использованием

(lункционала ЭТП ПАО <Россети>, (https://etp.rosseti.ru)
4.2. Объявить процедуру в течение одного дня с момента лодписания настоящего Протокола"

Председатель Комиссии:
Крючков,Щ.В.

заместител ь председателя Комиссии:
Ильrrн И.Н.

зА

зА
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ание: выберите (оставьте не

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА воз
ние: выбе (оставьте не за ант голосования, соответств}тощий Вашему решению.

Константинова С.Н.

против
(оставьте не кнутым) один в иант голосования, соответствутощий шеник).

!митриев А В.

Ку А. голосоваrI дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прцJtагается к настоящему протоко-
лу
Результаты голосова ния;
,,16,, :1- членов Комиссии.

<Воздерrкалось> членов Комиссии.
<Отсутствующие> членов Коп,tиссtlи.
Кворуплсоставляет о/о.Коплиссияправо]\,1очна.

Ответственный секретарь Комиссиlт А.В. Петрова

зА

зА
ите (оставьте це зачеркнутым) одиi голосования, соответствующий Вашему решению.

Протокол засадания закупочной комиссии
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опросньй

заседаi;;;rii:,хтJ#;ilIffi #н;;Ёftт,г;},fi.J,:;l"#,н.т,ьх,.."нii;л.""о
Прелмет зак},гtки:
Право заключения договора I{a поставку изоляционнь]х материаJIоВ для ну-дд до ((ЧдК)

Повестка заселанl]я:
PaccпtoTpeHtre заявок I,la участие в открытоМ зхllросе 11редложсIlиJ-l ]Il поставку rtзоllяционltых ]\,tатерLrа-цов.]ля ну7iд дО (Чдк)

2. Об оr,к.понеllии Заявоlс.
3. О прltзнанlrrt Заявок coo'BeTcTBYIomrlNr условия'r Запроса предлоiкеltlrir.
4. О проведениIl проuеJI}ры перстор.д.l(Il.
Решl lrлrr:

l ПрттпятьксведеIпlюиоlобрrtтьотчетобоценкеЗаявокот09 1l 20l8г Лл l8l3/2-5/7(вопросNq 1 настоящегопротокола)2, Призttать Заявки:
- ООО (РТИСНАБ)), 428020, РОССИli, ЧУвАIпсIсдII рЕспуБликА - чувАiпIбI. город чЕБоксдры, проЕзд Бдзовый.

ДОМ ЗА. ПОМЕЩЕНИЕ 4;- ИП В^СИЛЬЕВА J:Т:J'lЧЧ8: _|ОС_СИ1 ЧУВАШСКАЯ РЕ,СПУБЛИК^ - ЧУВАIUИЯ. ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕкТТРАКТОРОСТРОИТЕJIЕLI, ДОМ 78, KBAPTI4PA l39;
- ООО кМЕГДСIJАБКОМГtЛЕКТ)), 443080, Россия, сАмАрскАя оБлАсть. горол сАмдрд. llроспЕкт кдр_rIд мдрксА.до\4 l90, б этАж. оФLIс бl5

соответсгв)лощrlми требованtтям Заказчика (вопрос Nl З настоящего протоко.]а)
l1o резу-rт,татаN,I оцеIlкИ Заявок УчастНиков, призltанттых Koпlrтcclleii соответствlлощими требовагtия1t l]окументацтlтrи предварительного голосования Комиссия

рейттiтrг
предIlочти_
гельност}l

Занилtае-
мое Mecf,o

Наименование и адрес Участrrика Примечанlrе

Гр. 1 Гр2 Гр, 3 Гр.4

22,50 l r.lес,го ооо (d\,{ЕГАСнАБкоМIrЛЕкТ ))

Флтнансово 1,стойчивое ll дееспособное обцество. имеет по:lо-
х{]пельн}по де-тов},rо реп)лацию. Наlтболее приемлеNl}то сто}т-
}tocTb пред,l оженrtJI.
Пl.lеллагаепlьте условItя сде"ттки :

итоговая стоимость Заявки l88 l80 рублей 00 копеек без
НДС;

- срок поставки товара составляет 20 калсндарtlых дней с пlо-
l\{el]Ta подачИ Заказчиколr заявки l(a пос-гавку.

- существеНньте усjIовия сде,jIки в соответс.гвии с требованlтя-
ми Заказчика

1,48 2 плесr,о ооо (РТИСнАБ)

Финансtlво устойчlrвое и десспособное общсство. ип,a.-l п.,rо-
жител ькуо дехов},ю репуrаци}о.
Предлагаеьtыс условия сделки :

- итоговая стоl{мос.гь Заявктr 2,1l 720 рублет) 34 копеек без
НДС;

- срOк посгавки ToBiIpa составляе-t 5 кшlеll;lарItыr _{Ilсй с rto-
мен,га полачI] Заказчикопт заявкI] на пос-гавку;

- сутIестl]енНЫе УС]IОВIJя сдgлкIi в соогветсгв}ти с требUванIIя-
Mlt Заt<азчика,

0,50 3 место ипвАсильЕвАл.и,

Фитtансово устоt!чrrвос tr деесtlособнос Обtцество. иNlееI гIоло-
жllтельн)4о ле.lоts}lо репутацтi]о
Предлагаемы е усл ов!lя сде]I](и :

- ItтоговаrI стоимость Заявки 2.13 52З рубlrсй 60 копсек бсз
НДС;

- срок поставки товара составrtяет 10 ка,rендарных JI]el't с \1о-
LIeHTa подачи Заказ.rriком заявкrI на постitвку;

- с},IцествеНIIьте условия сделкII в cooTBeTcTBlIIT с требоватtия-
ми Заказчика

OTBeTcTBeHHobTv секретарю Коlтиссии
4 l Провести процедуру_переторжки ме;кду УчастникамII запроса предло;кений с испоJьзованrrепт функциотlала Этп ПАо <ёоссе-Trr>, (https://etp.гosseti.ru)
1,2, объявrlтЬ процедурУ в тече1]]iе одного днЯ с [,oNIeHTa подписа}lшI настоящего lIротокола

по запросу

Оставъте н езачеркнlтыпл cBoii
Особое MHeTrlte о |)eIl]e]IIITT

члеrr Комиссии
На,tальнrl к улllавления }]еапltзаuи и ан гикоррупltионной
полIlтики ПАо <I\{PCK Волги>

С А, Кl.знсцов

lIргlлlс-чаттttе: Бсз подппси члсI]u коNIIIссип tlпрirсньтii бкrллстсltь яв,цяется недсiiствитсльныNI
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