
Протокол заседания закупочной комиссии

Nb1 8 13/з/7

по подведению итогов открытого запроса предложений.

2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка J\Э 1 8 t 3, Лот Ns З .

Запрос предIожений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усJryг дJIя

rужд Дкционерного общества кЧуваrпская автотранспортная компанIтI)), утвержденным решением Совета

,Щиректоров АО (ЧАК) (протокол от 08.1 1.2013г. Nэ 04) на основании <<fIпана закупки на 2018 год>.

Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на выполнение работ по ремонту подъемных оооружений для. нужд АО

(чАк>>.

Решение принимается закупочпой комиссией (далее - Компссией) в составе:
Прuсутствующие члены Комисспи:
Председатель Комиссии :

Катанаев Иван ВасIдlьевич - главный иrlженер АО кЧАК>;
iIлены Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <!IAK>;
Дкулов Евгений Геннадьевич - нач€uIьник отдела материально-техниtIеского снабжения АО KIIAK>
Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК)

Отсутствующие члеЕы Комиссии, голосующпе дистанциоЕпо согласно опросному бюллетепю:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики ПАО

(МРСк Волги>>.

Информацця озакупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) fIАО <Россе-

ти>httрs://еф.rоssеti.ru/ в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.извещение
о проведении открытого запроса цен и докумеЕтация, огryбликованы (размещены) 24,01,.2018 г. на официаль-

ном сайте единой информационной системы в сфере зак)шок (rmww.zakupki.gov.ru) под номером З 180б0444З3,

на сайге ДО кЧДК> (.wrшrлr.сhаk-айо.пr) в рчвделе <<Закупкю> под номером 1813-3-1, на сайте ЭТП ПАО <Рос-

сети)), (https://eф.rosseti.ru) под номером З 1 8060444З З.

Срок начала приема Заявок с 10:30 ч,м.в. 24.01.2018 г. Срок окончанIбI подачи Заявок до 11:00 ч.м.в.

05.02.2018 г,

Существенные условия сделки :

Заказчtrк в течепие fiерIIода деiiствия догоt]Oра по \lepe пеобходtlivt)стt{ в BыпOJIIеIllilt рабоТ
направлясТ l lо;lряд,rtлкУ, заяIJtiУ ((laKc-tlilt t{;-l[I Э,{сlКТРОt,tнол"t почтоЛ:]t) l,tа гзыпо.rrнсllие работ с указаltll-
eý,l кt]нкреl,Ilого обьеiчtа рабсrт,, в срOк. не llозllнес. че!t за _5 1trяrь) JiiljlcH.,lapныx днеЙ ДО 1lpe,ilJloJl?r-

|,ilClrlt]ii ла,гы HalIalla trlat]or,:

llc-cTo выполнепIlя рабtrт - про1.Iзводственная база [lодрядчltttа, расположенllая ПО al]IFCCY':

срок выполlrеttия рабсlт по peý.lOl{Ty составляет rte более 60 кir,rепларt,лых дtlеt] L,, \,IоMeHTit передаtIlt

IIС от Заказчика tt l [одря;l.rик},;

в с:-I\lчtlе необходил,lост1,1 lt:}г()т()в.пеI{I{я lt;-ttt приобlrете]l}lяt lle стандартt,{ых iI оригltна_iIыIых запаLr-

нык час.тей, уз_пов II агрсгатов срOк выпо,IIт.тенпя работ по ре\{онту составляет ltc tjолее l]0 каlси-
дарлIых дтlсй с Ntoj\,Ie[{Ta передаI{и 1lC от lJаltазчllка к Ilодрядчr,rrt,ч. О пеоt5хOдt,IN.rостl1 Llзготоlзjlенllя

tни приобрстенttя не сl,i;lнла|)l,ЕIых и оригиtlаJтьЁых заllасных,tасr,еil, 
"чзIlоI] 

14 аIрегаlо1] Псlдряд,tttlt

i l l,{c býlell н о уведо it{.ilrel, З аказ, t t,t ка:

срtlтi лейстВlfя догOIJора: с N,lo]\.leIITa ПО;JПtIСЕlllИЯ до З1.12.20 l[i г, аВ l{acl,t,T I{споJl}Iе]][IЯ ГaРflIIТtII'{Т,ПrlХ

обяза,ге.ttьсrtв и (lltKatlcoвы.x расчеl oti - /to rtK llOJIHоI Q заt]ерlпенllя.

lJаказчлtti trплачивас-т ВlrlГlОЛLlOt{I]])lС ПО ЛOГOВору, работы в Tel{etItle З0 (трl,rдцатtt) ксt-,lеttларllых дtlеti

с }lt]\{eрIa под11л.lсан|4Я CтoprrHaпtlt ак,[а l'tpl4efilit - Iiерсдаtltl }зыllо.;lненttых раl]о,г и ilрелоL]IавjIенll11

счеrа-факr:l,ры (c,ter.a) !i.JIи,\rHIllзcpca.Jlbнo1,o IlерслаточнОr0 дOкYi\лен'rа, tIy,I,e\{ переrltlсjIL]н1.1я ленеiк-

нь]х средс.I,ts на расче-I,ный счеr,Подlrядчика Ilo реквllз1,1,I,а]\{, },кiванныý{ ts лOгоtiорL,.

Повестка заседания:
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Подведение итогов по oTKpbIToMy запросу предIожений на право закJIючениjI договора на выпопнение

работ по ремоIIту подъемных сооружений дтя нужд АО (ЧАК).
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.

На MoMerrT окончаниjI срока подачи Заявок на ЭТП fIАО кРоссети>) поступlдlа 1 (одна) з,uIвка от
следующего Участника:

- оБтrIЕство с огрАниtlЕIfi{оЙ отвЕтствЕнностью кэнЕргокрАн> (ооо
(ЭНЕРГОКРАН), 428006, IIYBAIПCKAI{ РЕСПУБJIИКА - IryВАIIIИЯ, 4280З7, IIРОЕЗД
монтАжный, дом l0

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен змвоц представ-
ленньIх )ластниками на ЭТП от 05.02.2018 г. Nq 181ЗiЗ/5 к рассмотрению приняты следiющие Заявки со сле-

минап вс данными

Участники запроса предложений Цена догово-
ра, руб. с
ндс

I]eHa единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Примеча-
ние

наименовацие инн кпп огрн
Гр. l Го.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7

ооо
КЭНЕРГОКРАН> 213001001 212,7з|9994 102210097 1694 2 02з 995,00 lз 527 8,7,7,з5

rIлены Закупочной комиссии изучили посцдIившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об
оценке Заявок от 07 ,02.2а l8 г. Ns 18l З/3/6. Оцено.*rая стадия не проводипась, так как подана одна Заявка.

2. Об отк.тlонеЕип Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 07.02.2018 г. ){Ъ lВlЗ/З/6, Заявок не соответствующих

требованиям нет.
3. О призшанпш Заявки соответствующей усповиям запроса предложений.
Заявка:

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю (энЕргокрАн> (ооо
(ЭНЕРГОКРАН>, 428006, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАIIIИЯ, 4280З7, IIРОЕЗД
монтА)IG{ыЙ, дом l0.

соответствует требованиям Заказчика.
Комиссии предIагается приIIять данную Заявку к дальнейшему рассмотрению.

Решшли:
1, Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Змвок от 07.02.2018 г. J\! 181З/З/6 (вопрос Nэ 1

настоящего протокола).
2. признать заявку: оБII(Ество с огрАниtIЕнноЙ отввтствЕнностью кэнЕргокрАн)

(ООО (ЭНЕРГОКРАН), 428006, ЧУВАIIIСКАJ{ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАIIIИЯ, 4280З'l, ПРОЕЗД
МОНТАЖНЫЙ, ДОМ l0 соответствующей условиJIм запроса предложений (вопрос J\Ъ 3 настоящего протоко-
ла).

3. В связи с тем, что на открытый одноэтапный запрос предложений без предварительного квалифика-

ционного отбора на право закJIючения rЩоговора на выполнение работ по ремонту подъемных сооружений дlя
нужд АО (tИК> поступила одна Змвка, соответствующая требованиям,Щоrqумеrrтации по запросу предIоже-
ний, признать запрос предIожений несостоявшимся на основании подцiнкта 4,8.2 пункта 4.8 кВ случае, еслu
прu провеdенuu запроса преdлоэtсенuй: преdсmавлена odHa Заявка - заl{упочнсlя комuссlя вправе прuняmь ре-
Iaeчue о замюченuu dоzовора с еduнсmвенньtм Учасmнuком, преdсmавuвullшt Заявl<у, прu условuu, чrпо mакая
Заявка сооmвеmсmвуеm mребованuялr rЩокуменmацuuD, а так же )литывая, что проведение нового открытого
запроса предIожений нецелесообразно, так как исчерпаны лимиты времени на него повторное проведение и
проведение нового запроса предложений не приведет к изменению круга Участников, закJIючить договор с

"!"""ru""""rпл 
Участником, а именно: ОБrrlЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(ЭНЕРГОКРАЬ (ООО (ЭНЕРГОКРАН>, 428006, ЧУВАIIIСКАII РЕСПУБЛИКА - ЧУВАlIIИЯ, 4280З'l,
IIРОЕЗД МОНТАЖНЫЙ, ДОМ l0 на следующих условиях:

- Цена договора: 2 02З 995,00рублей с IJfiC.
- Заказ.lик в теLIение периода лействия договора по iиере не<lбходимости в вtIполне}Iии работ

наflравляет [Iодрядчику заявку (факсопr иj-IIl электронной потI,ой) на выIIоJIЕеяие Работ С уКа-
занием KoнKpel]H<l1,o объепtа рабоr:, ts срок, не позлнее, LIeM за 5 (пя,гь) каjIендарных днеЙ дО

предполагаеплой датr,I паIIаJIа рабс,т;
- lllgc,I,o выпо.тlнениrl работ - ilроизволстtsенная база IIодрядl{ика, расположенная llcl адресу:
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- СРОК ВIrIПОЛЕОНIбI работ по peMoFIry состамIяет fiе более 60 кален.царных дкеIi с b,Io]vIet.ITa tlере*
лачи IIC о,t,Заказчика к Ilодрядчикуl

- в случае несrбходипtости изгот,овления или приобретенttя FIe cTaHlIapTHIrIX и ориг}lн€lJ-lыIых за-
пасных tIастей, узлов и агреI,атов cpot( выIlоJlнения рабо,г ПО pel}4oнly составляет не бо.lrее l20
кalilеr{дарнЫх дней с b.Io]vlelпa ilередачи IJC от Заказчика к Полрядчику, О веtэбхолимости изго-
товлеIlия или приобретеtlия не ста[rдарт}.Iых и оригиfIблIrIJых запасI{ых частей, узлов i{ агрsга-
тов I IодрядLl и к I l иcblleнHo уведON.t; lя ет Закавч и ка;

- срок действия д()говора: с l\lo]vIe}ITa подп}iсавия до 3l.]2,2$18 г, а в части }lсполflеtlия гаран-
тиЙных обязаr,ельств и финансовык расчетов * ло их шOJIного завgршения.

- ЗаказчиК OIUIaLIиBaеT выlIо-тIненНые по договору рzботы ts теtIение З0 (,rридцаr,и) каrенларных
ДНеЙ С ]v{Оi!IеFГТа поДПисаI,Iия Сторонаlr,lи акта приеп.tа * персдаI{и выполиеI.il{ых работ и пре7:{о_
ý'I'aBjIeHpШ СЧе'r'а-фактуры (с.rета) ипи универсацьного IIередатоIIного лок)i}Iен,га. пv'I,oý{ fIерLi-
LIИСЛеНИЯ ДеI{еЖНЫХ ОреДсТВ на расtlsтныЙ счет Подрядчика Ео реквизитам, указанным в лого-
воре.

4. Производственно - техническому отдеJry закJIючить .Щоговор с fIобедителем открытого запроса
ПРеДЛОЖениЙ на указанных выше условIбIх в течение 30 калеrцарных днеЙ с момента выбора Победителя, на
ОСНОВаНИИ ПРОТОкОла заседания зачrпочноЙ комиссии по подведению итогов открытого запроса предложе-
НИЙ, НО Не Ранее 10 календарных дней с момента подписания Протокола заседания закупочной комиссии по
подведению итогов открытого запроса предложений.

Подписп членов Комисспи:
Председатель Комиссии:
Катанаев И,В.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

зА

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

Кузнецов С.А. - :lл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настояще-
му протокоJrу на

ания:
Комиссии.

кПротив> членовКомиссии.
<<Воздержалось>> tшенов Комиссии.
кОтсутствующие> tшенов Комиссии.
Кворум составJIяет . Комиссия правомочна.

Начальник отдела закупок

зА

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один вариант го:]1осования, соответствующий Вашему решению

И.Н.Ильин
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оIlросныЙ БЮJIЛЕТЕНЬ (Закrтrm м 18 l3 Лот Nэ 3) ПРоТоКоЛ Ns 18lЗ/3л

ОПРОсIIЬЙБЮJUIЕТЕНЬ
дш пtшосования отсугсгвуюшцх членов Комиссии по вопросам повесгки дlя

заседания закупочпой комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

Предмет закупки:
fIраво заключения договора по ЛOгу N9 3: <<Выполнение работ по ремонту подъемньD( соорlжений> дIя нуrкд АО (ДАК).

Повестка заседания:
Подведение итогов по 0ткрытомузaшросу предJIожений на право закпючения договора по Лоту J\Ъ 3: <Выполнеrrие работ по peMorrTy

подъемных с,оор}иtений> дя нуlкл АО (ДАЮ).

ВопDосы заседания Комиссии в соответgгвии с Пtlотоколом ЛЬ 1813/3/7:
1. Об одобрении trтчета об оценке Заявок.
2. об откгrонении Заявок.
3. О признании Заявки соответствующей усповиям Запроса предrожений.

Решили:
l. Принять к сведению и одобрить gгчсг об оценке Змвок m 07.02.2018 г. JtlЪ 18lЗ/З/6 (вопрос ЛЪ 1 насгоящего протокола).
2. признать заявку: оБIrIЕство с огрдниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (энЕргокрАн)) (ооо (энЕргокрАн>, 428006,

tгувАIПскАrI РЕСIТУБJIикА - tгУВАIПИД 428037,IРоЕЗД МонТАжнЬЙ ДоМ l0 соOтвотствуIощей условиям зiшроса предIоЯений
(вопрос Ns 3 наФоящего проюкола).

3. В связи с тем, что на открытый одноэтатпrый запрс пр€дIожеrпдi без продварит€льною кваrrифшtачионного mбора на пр€tво за-
кпючения,Щоговора на выполнение рабсrг по p€MoIrTy подьемных сооружений дIя нужд АО (ДAIO) поступила одна Заявка" соответствую-

щм трбованиям .Щокуллеrпации по запросу предrожений, признать запрос предложений несоgгоявшимся на основ:lнии подгг}rrкга 4.8.2
пункга 4.8 кВ случае, еслu прu провеOенuu запроса преdлоэюенuil: преOсmавлена odHa Заявка - заlgпочная комuссuя вправе прuняmь ре,uе-
Hlle о закJlюченuu dоzовора с еduнсmвенньlлt Учасtпнuком, пpedcmaBuButtlM Змау, прu усло{luu, чmю mакм Заявка сооtпвелпсmвуеm mребо-
ванuяtl ,ЩоtЕменmацuш), а тaк же уIитывчIя, чю проведение нового открытого зацроса предIожений нецелесобразно, Tutк как исчерпаны
лимиты времсни на него повторнос проведение и проведение нового зzl.rФоса предrожсний не привсдот к изменению крута Учасгников,
зашIючить договор с ед.lнственным Учасгником, а именно: оБrI{F-СТВо С огРднLFIЕнноЙ оТВЕТсТВЕнноСТьЮ (ЭнЕРГокРАн)
(ооо (энЕргоФдю, 428006, чувАlпскАя рЕспуБJIикА - чувАIIIия, 428о37,IIроЕзд монтАжIIыЙ дом l0 на следутоuцос

условлlrD(:
- Щена договора:,2 023 995,00рублей с Н{С.
- Заказчик в течение периода дейсгвия договора по мере необходимосги в выполнении рабсrг направляет Подрядчику за-

явку (факсом или элекгронной почтой) на выполнение рабсrг с укaцlанием конкретного объема работ, в сроц не позднее,
чем за 5 (rrять) кшrендарньп< дней до предпол:га€мой даты начапа работ;

- место выполнеЕ}IrI рабог - rrроизводственная базаПодрядчикц рЕюположеннм по адресу:
- срок выполнения рабог по ремонту состirвJIяет не более б0 каrrендарrъrх дней с MoMettTa передачи ПС от Заказчика к

Подрядчику;
_ в сл)лrае необходшиосги изготовленлul или приобретения не стандартньD( и оригиншIьных заtвсных часrей, }злов и агре-

гатов срок выполнения работ по peмolfry сост,lвJIяет не более 120 календарlшх дней с момента передачи ПС m Заказчи-
ка к Подрядчику. О небходимости изготовпенияили приобретения не сгilIдартньD( и оригинальных запасньD( частеЙ,

}злов и агрегuIтов Подрядчик письменно редомляет Заказчика;
_ срок дейсгвия договора: с момента подписмия до З1,12.2018 г, а в части исполнения гараrrгийньп< обязательсгв и фи-

ндlсовых расчетов - до lй полною з:lвершения.
- Заказчик оплачивает выполненные по договору работы в течение З0 (тридцати) календарных дней с моменm подписанIUI

Сторонами €кта приема - передачи выполненньж рабог и предоставления счета-факгуры (счсга) и;lи универсального пе-

редаточного док}меЕtц пугем перечислениrI денежных средств на расчетrый счет Подрядчика по реквизитам, }казан-
ным в договоре.

4. Производсгвенно _ TexHи.IecKoMy отделу зчlюIючlтгь ,Щоговор с Победtlтелем открьпого зaшроса прелложениЙ на }казzlнных
вышо условлlrD( в точение 30 календарrых дней с момеmа выбора Побед}rгеJIя, на основilнии Прогокола заседания закупочноЙ комиссии по
подведению итогов открытого зzшроса предrожений, но но ранее 10 кмендарrъж дней с момеrrта подписания Прmокола засеДания закУ-

почной комиссии по подведению итогов открьпого зalпрс:t прелпожений.

Особое мнсние о решении:

член Комиссии
Начальник управления реаJIизации аrrтикоррупционной
ПОЛИТИКИ ПАО <МРСК ВОЛГИ> С.А. KpHeuoB

подпись

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллететъ является недеЙqгвигельrшм.

стр lизl


