
Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложениЙ.

Nъl81з/4/6 *2З, 018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Jф 18l З, Лот Ns zt.

Запрос цредложений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, усJryг дIя нУжД АкциО-
нерного общества кЧувашская автотраЕсIIортная компания), утверждонным решением Совета ,Щиректоров АО кЧАК>
(протокол от 09.08.2017г. JФ 12(01)) на основании кПлана закупки на 2018 год>.

Предмет закупки:
Право закJIючениrI договора на tsыпоJIнение работ по ремонry автол.tобr,tлей иностранноl,о шроизволства для нужд АО

(ЧАк).

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

заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок Ао (ЧАк).
члены Комиссии:

ответственный секретарь Комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ€lлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии:
члеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей днатольевич - начальник управления ре€lлизации антикоррупционной политики ПАо кМРСК Вол-

гд).
Информация о закупке:
Процедура закупки цроводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАо <Россети>

htфs/еФдqsqgцдu/ в поJIном соответствии с правилами и регламентами её функционирования. Извещение о цроведении
открытого запроса предложений и документациlI, огryбликованы (размецеtlы) 17.а4.2018 г. на официа,,tьном сайте единой

""форrацrонной 
системы в сфере закупок ( под номером з180бз82703, на сайте Ао кЧАК>

(wц,lv.chak-al.to.ru) в рztзделе <Закупки> под номером l81З-4, на сайте ЭТП ПАО кРоссети>, фtФцlqФцqýýФiДД) ПОД НОМе-

ром З 1 806З82703.
Срок начала приема Заявок с i 7:00 .l.M.B. 1 7.04.2018 r,. Срок окоЕtIания подачи Заявок до l0:00 ч.ь,r.в. 

-17.05-20l 
8 t,.

Существенные условllя сделкtl:

рабоl,ы эы!i01ltlяюIcrl iI,.,r заяlaKc Зака:t,iiit;э.

- 1,1cCTo Еыlrt-).1t,Iе{l]lя 1r;,iýp1, 111.,1rllзDL]дCIBL'N]i!i'iя базtl I1оri;элД'lика.

сро ld IJь1IIQлllсll ия рабо1,:
s 10 рабоч1,1х дксii lta pcrl{llil _\,:].поR" агрaгаIоЕ ii a!lcicnJi
* ]0 1забо,tttх jrHcii ita per,l(,)Hi li},з*$аi

cTBii п(.) itKT)/ L].цlltIl,t-l]рл,lсhf к,1,

,jr;iь,tи За Kll.1,tlt tca.

* ClroK деljствllя дOгr;l90l}а: с N{OMf}iTi.i ]aк]l}Olier{Llя лOг{)вDр* пtl ]1.12"20lý r" а в чi]стll IlCлOJIIleHiiя Iаl]анlиiit+ых

tlбя:.iаr,еlльс-tв и фrlнансt,rвых }]ai{llсгФв лd {]х nOjtHOtt) зl1]]еllitlсНi,rя-

CTopollaшrrt alila llp}ieýla - llерелачl,t i]iзl llо-:1ItЁlt!{ых;забоt ii прелOстаIr,!еtltjя саtетi]-t]lаrtту,ры 1c,teTa) иJlrl yl,jltlrep-

|,} 
ек в l Iз t l],il \ l . ч Kit ? ;,i н 1 iы l\'l в дLr га j] 0 р е

повестка заседанllя:
Подведение итогоВ по открытоМу запросУ лредложений на право заключенця договора на выIlол}lенllе работ псl ре-

},1онтY автоN,lобилеГ,r 11ностран}lого лроllзвt)дства для нужл Ао ((ЧАк)),

Вопросы заседанrtя KoMlrccrtlr:
1. Об одобренIlti отчета об оценке Заявок.
На пtомент окончанllя срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступили 2 (,Щве) Заявки от следующих Участ-

нI,Iков:_ оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнноСТЬЮ кАЛЬЯНС КО) (ООО (АЛЬЯНС КО)),428022, Чуваш-

ская Республика - Чувашия, город Чебоксарьт, Марпосадское шоссе, допl 3, коргryс Щ;
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- Индшидушrьный предприниматель Варенцов Олег Борисович (ИП Варенцов О.Б.), 429955, Чlъашская Ресгryблика-
Чрашия, город Новочебоксарск, улица Винокурова, дом 47, квартира 30.
Согласно Протокола очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных участ-

никами на ЭТП от 17.05.2018 г. Jф l81Зl4l4 к рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озв)л{енными на
вскрытия данны] и

Участники запроса прелпожений
Щена дого-
вора, руб.
без НДС

Цена единичной
расценки, руб.
без НЩС

Прш,rечание

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

ООО КАЛЬЯНС КО) 21з01 15

408
21300100l 1 lз2l30002102 252 989,8з з5,744 4з8,00

ИП Варенцов О.Б.
2|24000
18209

з042 l24з2з000
54

252 989,8з зб 5зб 683,00

Члены Закупочной комиссии из)л{или поступившие Заявки, Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок от
21.05.2018 г. Ns 18l314/5.

2. Об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 2t.05.20l8 г. Jф l81З/415, Заявок, не соответствующих требованиям,

нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям запроса предложений.
Заявки:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кАльянс ко) (ооо кАльянс ко)),428022, чуваш-
ская Ресгryблика - ЧувашиrI, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 3, коргryс Щ;

- Индшидуальный предприниматель Варенцов Олег Борисович (ИП Варенцов О.Б.), 429955, Чувашская Ресrryблика-
Чрашия, город Новочебоксарск, улица Винокурова, дом 4'7, квартира З0.
соответствуют требованиям Заказчика.* Комиссии цредлагается пришIть данные Заявок к даrrьнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
ВсоответствиисотчетомобоценкеЗаявокот21.05.2018г.JrlЪ t8lЗ14/5предlагаетсяранжироватьЗаявкислед}.ющим

5. Об определеции победителя
На основании ранжировки цредставленных Заявок цредIагается признать Победителем открытого запроса предло-

жений Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кДЛЬЯНС КО) (ООО (АЛЬЯНС КО)), 428022, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе,

дом 3, коргrус ,Щ, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих УслоВиях:

- итоговая стоимость Заявки З5'l44 4_З8 рублей 00 копеек без НЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 2t.05.2018 г. Jф t8lЗi4l5 (вопрос Ns l настоящего пРО-

токопа).
2. Признать Заявки:
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Рейтинг
предпо-
чтитель-
ности

Занима-
емое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З Гр.4

45,96 1 место ООО КАЛЬЯНС КО)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную деловую реIryтацию. Наиболее приемлем,ш стоимость
предIожениrI.
Предлагаеплые услов[lя сделки:

- итоговая стоимость Заявкtr З5 744 :lЗ8 рублей 00 копеек без
НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требования]\{и
Заказчика.

44,77 2 место ИП Варенцов О.Б.

Финансово устойчивый и дееспособный Индивидуальrшй пред-
приниматель, имеет положительн}aю деловую регryтацию.
Предлагаемые условия сдел ки :

- итоговая стоиNlость Заявки j{i _5jб 68J рублей {)0 копеек без
НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованияп,lи
Заказчика.



- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (АJъянс ко) (ооо кАльянс ко>r),428022,
Чрашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 3, корrryс Щ;

- ИндивидуальныЙ предприниматель Варенцов Олег Борисович (ИП Варенцов О.Б.), 429955, Чувашская Рес-
публика-ЧувашшI, город Новочебоксарск, улица Винокурова , дом 47 , квартира З 0.

З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям Щокумента-
нииции по жении и итогового голосования коNлиссия о частников:

Рейтинг
предпо-
чтитель-
ности

Зашпла-
емое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гр" i Гр.2 Гр. 3 Гр.4

45,96 l место ООО КАЛЬЯНС КО)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет по-
ложительную деловую регryтацию. Наиболее приемлемая
стоимость предложениrI.
Предлагаемые условиlI сделки:

- итоговая стоимость Заявки З5 744 4З8 рублей 00 копеек
без НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требова-
ниrIми Заказчика.

44,77 2 место ИП Варенцов О.Б.

Финансово устойчивый и дееспособный Индивидуальный
предприниматель, имест положительную деловую pe[ryTa-

щдо.
Предлагаепл ые условLlя сделки:

Ijтоговая стоимость Заявки jti _ý]6 68З рублей {!{i копеек
без НДС;

- существевные условия сделки в соответствии с требова-
нияпли Заказчика.

у

4. Признать Победителем открытого запроса цредложений Участника, занrIвшего первое место, а именно:
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Альянс ко) (ооо кАльянс ко)),428022,чу-
вашская Ресгryблика - Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом З, коргryс Щ, предоставившего Заявку
в полном соответствии требованиям Заказчика на следующих условиrtх:

це[Iа дt]гоЕорlа: 252 989.83 рl,il,пеi'l ltДС ие с,олiгастся (lj сR}1 jIi с L)u\ LLii,(,],I},]lt]Hilt\! t_.t{_)t_l ri;\JlllJl}lC liO), дея-
телi,1.Iостli, рег,члrI]}уе\{{)й г:з ]6 _] tilt Рф (елиrrьliл Illlilог Ilil B\leIiL,],]Hb{i[лoчr;;r)).

рабо 1,ы t7ыtIO]t tiяю lсri i lO зая,Jкс Зака:t,i 1.1tcir:

llecтo t]t"tпr]"пr,lени* trrабгlt: l!11!}ll"i,(} It-TLl-]tlJ;lя tlaзa Полря.лLil!кi]. рi]сlt{}"чо;кеitlfая ло;iдресу: Lll,в:itLtская Peclryti-
jt{,]Ka, i,l}pojtr tieбl)Kcapbi" прое,]д i\"1апlltлlоi:,l 1_1сtrtiе.цеji. ]:lt)}.t ),
ср(}!{ Bbi I l(,)"ll{cii и я 1_,rлS4,1 i ;

о ] {_) paбc1,1tlx лнеil на i]e\tOtil, 1'з,ilоi}" ;;греi,атr!tl 1I c}4cTt'\,f ;

* 20 рltбlrчtiх irltejt lla pe!l{)}ll, li\I]*ztll:
s j(.) 

1l;tбо,trтх,ц.,,tеl:i fiia слохiный l]cii,rФHТ K),,;oBrt с t!40l!.cr:,iTa псредi]чl,i;lвтсlлIобttлеl"т {lHocТ!]aHHi}ro проиji]о.ц-
ст t] zt ll о il ti,l,\ c,|liti ! t i-tl р t j с ý.I l{ } l i

_пattT.l Заказ.ttlка:

(lб*llal,c_rtbcLB и фtltiatlct,lBl,ix ]]alсче,т\,}lj ]lt.l t]x ll0jljlOi,0 зtli]срttlснияi

Ре К Bl l:j ItTa,\,t. YKil ЗaН Н ЫЬ,{ В зllО ГО lЗ{) Ре
5. Производственно - технliческому отделу заключить ,Щоговор с Победителем открытого запроса предло;кенlrй на

укaванных выше условIuIх в течение З0 календарных дней с MoNreHTa выбора Победителя, на основании Протокола
заседания закупочной коN{иссии по подведению итогов открытого запроса предлоя(ениli, но не ранее 10 календар-
ных дней с момента подrrисания Протокола заседания закупочноir комиссии по подведению итогов открытого за-
лроса предлолtений.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
,Щоманин А.В.

зА
ечание: (оставьте не зачеркн},тым) один ва1 ант голосования, соответствующий
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заместитель председателя Комиссии :

ИльинИ.Н.

возд лся
fIримечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиJI, соответствующий Вашему решению.

зА

члены Комиссии:

Акулов Е.Г.

Примечание: ( оставьте не

Константинова С.Н.

зА
Примечшlие: выберите (оставь,те не зачеркllчтышr) о ния, соответствуюший Вашемrу решению.

Кузнецов С.А. - голосовuIл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему про-
токолу на _ л.

Резуль ы голосования:
кзы членов Комиссии.
<<Против> членов Комиосии.
кВоздержало омиссии.
кОтсутствую Комиссии.
Кворум составляет О%. Комиссия правоN4очна.

Начальник отдела закупок И,Н.Ильин

зА
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