
Протокол заседания закупочной комиссии

Ns1813/8/4

по подведению lлтогов открытого запроса предложений.

*Уоr, 2018 г.

город Новочебоксарск

Закугпса Ns 18l З, Лот Ns 8.

Запрос цредJIожений проводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, усJryг дJIя нужд Акцио-
нерного общества кЧlъашская автотранспортная компаншI), утвержденным решением Совета ,Щиректоров АО кЧАК>
(протокол от 09.08.2017г. Ns 12(01)) на основании кПлана закупки на 2018 год>.

Предмет закупки;
Право закJIючениrI договора на оказание услуг по коN{плексному обследованию здаrrилi и сооружений, находящихСя в

эксшуатац}Iи более 25 лет, с выдачей заключений о дальнейшей эксплуатации для нужд АО (ЧАК).

Решение принимается закупочЕой комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
ПDедседатель Комиссии:
Катанаев Иван ВасшtьевиЕI - главный иItженер Ао кЧАК>;
![леrш Комиссии:
I,I_rrьин Иван НиколаевиtI - начilIьник отдела закупок Ао кЧАК>;
ответственный секретарь закyпочвой Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специiшист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционЕо согласно опросному бюллетевю:
!Iлены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начiшьник управлениrI реilлизации антикоррупционной попитики ПАО КМРСК Вол-

гиD.
Отсутствующие члены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела матери€lльно-техниLIеского снабжения Ао <ЧАК>

. Константинова Светлана Николаевна- начальник юридиrIеского отдела Ао (ЧАк)

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

https://eф.rosseti.rr./ в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированIUI. Извещение о цроведении
открытогО запроса цредложений и документациlI, огryбликованы (размещеrш) 19.02,2018 r,, на офшдиальном сайте единой

""форrач"онной 
системы в сфере закупок (www.zakuPki.gov.ru) под Еомером З18063 12556, на сайте Ао (чАк)

(r.,r,rvw.chak-aйo.ru) в рu}зделе <Закупки> под номером l81з-8, на сайте этп пАО кРоссети>, (htфs://еф.гоssеti.ru) под номе-

ром 31 8063 12556
Срок начtца цриема Заявок с l4;00 ч.ru.ш. 30.0З.20l8 г. Срок окоIшаЕия подачи Заявок до 14:00 ч.lr.в. l6.04.?0l8 r,.

Существенные усповия сделки:
- [Iачацьrтая (максttп.tаtьllая) цена fiоr,овора (цева лоl,а) сос,{t]l]J}яет j54 000,00 рублей. B't'O'ivt чЦсJIС I1ДС i89'o.

I-{eHa вь,rrоЧает стои&IаСть л,lатериаЛLэв, з?lпасишХ часте}YI, все lIfu-IогLi и обя:затс-тьr{ые платеж}I, все скидки, liB-

кJIадные, тра{{ýпортI{Ые, коN{апдиРOвýчкые и и}лые расходы. св}Iзапl{ые с вьiпO_цl{е],1иешr условиЁl договора;

- Mec1o оказа}.lия _vcJlyl,: tTo (lак,rtrчесliоNl},N,lестоtiа.кождеt{ril{] Объсtсгов Заказ,{ика, в сOот,IJегсгвиll с,гекIlttt{е-

скиNr задаF]иеlu;

- оrлrага за оказаflлlЫе усjrуги tlсу,щссl,i}пяечся Закil].tлtкотоt llo (laKTy оказаt{ия yCJryI,. в теr{ецис З0 (lрпдцаги) Kzl-

_цепдар[ыХ дtlelYt, вклкэЧая устраI{еЕИе выяЕ-пеIцЫх в процессе I]pI.ieNlKlI }lедФст*]тков. иа оспова}iиIl подписаЕI-

ных обеилtи cTopol.Ittý{ti Актов Пprleivla пOрOдааIII оказанпых усл,vг. счета lla omiaTy
- Срок окiLзаUrIя усJт_у-.г: с моп,тента подписания договора но З 1 авryста 2018 i,.

Повестка заседания:
Подедение итогов по открытому запросу предложений на право закJIючения договора на оказание услуг по ком-

ппексноN{у обследованIло зданий и сооруженилi, находящихся в эксплуатациlr более 25 лет. с выдачей зак.цючений о даль-

неЁrшей эксплуатации для нужд АО кЧАК>.
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На момент окоц.{ания срока подачи.Заявок на ЭТП ПАо кРоссети) поступили З (Три) Заявки от следующих Участ-

ников:
- оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ (строЙтЕСТ) (ООО кСТРоИТЕСТ)), 428008,

россиrI,Iryвдшскдя рЕспуБликд-чувдшия, город чЕБоксАры, улицА ивАнА ФрАнко, дом4l2,
ПОМЕЩЕНИЕ 2;

- оБщЕствО С огрдниtIЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ кПРИВоJIжскиЙ цЕнтр диАгностики
строитЕJъньIх консТРУКЦИЙ) (ООО кПЦдСК)), 603132,россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город
нюкний новгород, просIIЕкт лЕнинд, дом 28, корпус 12, оФис 10;
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- ОБЩЕСТВО С ОГРАниLIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (строитЕльнАя производствЕнно-
тE)G{иLIЕскАя коМПАнИlI)) (ооо кСПТК>), 455000, россиrI, чЕJUIБинскАя оБлАсть, город
мАгнитогорск, улицА суворовА, дом lз4, квАртирА19.

Согласно Протокола очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных участ-
НИКаМИ На ЭТП ОТ l6.04.2018 г. Ns 181З/812 к рассмотрению пршilIты следующие Заявки со следующими озв)лIенными на
процед}ре вскрытI4rI данными:

Участники запроса предложений L{eHa, зaulвлен-
н€ц на ЭТП (це-
новм матрица),
руб. без НЩС

Щена, указанная
в элек,гронной
версии Заявки на
ЭТП, руб. без
ндс

Приме-
чание

наименование инн кпп огрн

Гр. 1 Го.2 Гр.З Гр.4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7
ООО КСТРОИТЕСТ) 2 l300 1455 1 21300l001 l072 13000з i09 2з7 \з2.,1,7 23,7 1з2,7,ч
ооо кПЦДСК> 5258l l5936 52580 1 00 1 1 145258003582 247 000.00 247 000.00
ооо кСПТК> 7456025 l 88 74560100 l 114,745602001з 290 000,00 290 000,00

Члеrш ЗакУпОчноЙ комиссии из)л{или поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок от
07.05.20l8 г. Jф tВlЗi8iЗ.

2. Об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 07.05.20t8 г. Ns ]8i3,/8/j, Заявок не соответствующих требованиям

нет.
3. О признании Заявки соответствующей условиям запроса предложений.
Заявки:

- оБrrlЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (строЙтЕст) (ооо (стройтЕст)), 428008,
россиrI, lryвАшскАя рЕспуБликА-чув лшия, город чЕБоксАры, улицА ивАнА ФрАнко, дом 4l2,
ПОМЕЩЕНИЕ 2;

.i - оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кпривоJIжскиЙ цЕнтр диАгностики
СТРОИТЕJЬНЪIХ КОНСТРУКЦИЙ) (ООО <(ПЦДСК)), 603132,РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
нижниЙ новгород, проспЕкт лЕнинА, дом 28, корпус 12, оФис l0;

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью кстроитЕльнАя производствЕнно-
ТЕХНИtIЕСКАlI КОМПАНИrI) (ООО кСПТК>), 455000, РОССИrI, ЧЕJUIБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
мАгнитогорск, улицА суворовА, дом 134, квАртирл19
соответствуют требованиям Заказчика.
Комиссии цредJIагается приIuIть данные Заявок к да-тrьнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке посryпивших заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 07.0-s.20l8 г. Jф l81Зl8iЗ предлагается ранжцровать Заявки слелlющим

образом:
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Рейтинг

цредпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гп. 1 Го.2 Гр.3 Гр.4

20,80 l место ооо кстроЙтвст>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельнуIо делов}.ю реIIутацию. Наиболее приемлемую стоимость
IIDедIожениlI.
Предtагаемые условиrI сделки:

- итоговая стоимость Заявки 2З'7 lЗ2 рублей 77 копеек без НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требованиJIми
Заказчика.

l7,54 2 место ООО кПЩЩСК>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную деловую реtryтацию.
Предлагаемые условиrI сделки:

- итоговая стоимость Заявки 247 000 рублей 00 копеек без НДС;
существенные условия сделки в соответствии с требованиJIми
Заказчика.

3,35 З место ооо кСПТК>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную деловую реIryтацию.
Предлагаемые условия сделки:

итоговtul стоимость За,явки 290 000 рублей 00 копеек без НЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями
Заказчика.



5. Об определении победителя
На основании ранжировки цредставленных Заявок предIагается признать Победителем.открытого запроса предло-

жоний Участника, занявшего первое место, а именно: оБщЕство с огрАниLIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
(строЙтЕст) (ооо (строЙтЕст)), 428008, россиlL чувАшскАя рЕсIтуБликА-чувАшиrI, город
чЕБоксдры, уJIицд ивднд Фрднко, дом 4l2, поМЕЩЕНИЕ 2, предоставивIпего Заявку в полном сооТВеТСтВИИ

требованияrл Заказчика на следующIlD( условиrIх:
итоговtи стоимость Заявки 2З1 |З2 рублей ?7 копеек без НЩС;

- существенные условиlI сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 07.05.20t8 г. Ns t8lзl8iЗ (вопрос Ns 1 настоящего прото-

кола).
признать заявки: оБщЕство с огрАниtIЕнной отвЕтСТВЕННОСТЬЮ (СТРОЙТЕСТ)) (ООО

пётройтвсТ)), 428008, россиrI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия] L9род чЕБоксАры, улицА
ивднд Фрднко, дом 4l2, помЕщЕнИЕ 2; оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
;iТрБЬйаПйй'riЁнтр дидгностики строитЕльньж конСТРУКЦИйп (ООО (ПЦДСК)), 60ЗlЗ2,

россиrI, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ .новгород, проспЕкт JIЕнинА, дом 28,

корпус \2, оФис 10; оБщЕство с огрАнИLIЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кСТРОИТЕЛЬНАЯ
производствЕнно-тЕхниtIЕскАя комIIАниrь (ооо кСПТК>), 455000, россиlI, чЕJUIБинскАя
оБлдсть, гороД мдгнитоГорск, улицА суворовА, доМ lз4, квАрТирА79 соответствующими услови-

ям запроса предIожений (вопрос Jф З настоящего протокола).

з. ПО результатаМ оценкИ ЗаявоК Участников, признанныХ Комиссией соответствующими требованиям Щокументации
Комиссия определила следующий ранжцрДастников:

1.

2.

4. Признать Победителем открытого зацроса предIожений Участника, заIuIвшего первое место, а именно:

оБщЕство с огрдничЕнной отЬвтстЁЕнНОСТЬЮ (СТРОЙТЕСТ) (ООО (СТРОЙТЕСТ)), 428008,

россиlI, чувдшскдlI рЕспуБликА-чувАшиrI, город чЕБоксАры, уJlиLц ивАнА ФрАнко, дом42,
помЕщЕНИЕ 2, предоСтавившегО ЗаявкУ в полноМ соответствИи,гребованИям Заказчика ца следующих уýлови,ж:

- ст0иNtосl ь L]кL]]заliия _vc;r_vl : ]]7 tЗ?,77 pi,iI.;lci1 бu,з 1,IДС':

- Местtl 0каззнлlя уOлуг: по лi.l;tttтttчс:ск0111)/ Nlес,г6llаiхождсгll!tо Обi,ек,гов Зitказчrtка, в сl(}о-гветствиl] с,гехнtJче"

СКИNt Зi.lllllНИеN,li

леrlцарliых лt,lей. вклiо.tая ),OTpallel,rlii,. вьlяt}ле}лi.{I>]х iJ п]]L)llecc* tlг14еь,lкrl TlejiOcTAl'K(iB- {ia ocltolialIttИ ПО,ЦПlIСАТt-

1,1ых обеIтltrl cTtlpol',laNf l{ Актов гlр{tсr{а Il€РС:1[<1аIи ока:]ан[]ых ус"пYг_ crle],a [,]а L]llлат_V

Срок ок.rзанttrl чс,llуг; с N,Iо]\lенга II0;lпIlса}lllя договора ilо з] Авг\/сl,а 20l8 г

5. Произволственно - техническому отделу заклюаlить Щоговор с Победителем открьlтого запроса предложений на ука-

занных выше условиях в течение 30 календарных дней с моN,lента выбора Победtrтеля, на основании Протокола засе-

даниJI закупочной комtrссии по подведению итогов открытого запроса предложений, но не ранее 10 каJ]ендарных

дней С момента подписания Протокола заседания закупочной комиссии IIо подведенцю итогов открытого запроса

предлоlкений.
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Рейтиtг
предпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гр. l Гр,2 Гр.3 Гр.4

20,80 l место ооо (строЙтвст>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-

тельную деловую регryтацию. Наиболее приемлемую стоимость

пDедложениrI.
Предлагаемы е услов 1,Iя сделки :

- tlтоговая стоl]N,tость Заявки ]j7 lj] рублей 7? копеек без НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованлIяl\,lи

Заказчика.

1,7,54 2 место ООО кПI_{ЩСК>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-

тельную деловую реtryтацию.
Предлагаемые условия сделки:

итоговая стоимость Заявки 247 aail рублей 00 копеек без НЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями

Заказчика,

3,35 3 место ооо (СПТк)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-

тельнчю деловую реtryтацию.
Предлагаемые условия сделки:

итоговая стоимость Заявки 290 000 рублей 00 копеек без НЩС;

- существенные условия сделки в соответствии с требовани,Iми

Заказчика.
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

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

зА

зА

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

против лся
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

ИльинИ.Н"

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующiаИ }яттrgму решению.

Константинова С.Н.

против
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий BaTrreMy решению.

Кузнечов С.А. - голосов€tл дистанционно согласно опросному бюллетеню. который прилагается к настоящему про-
токолу на л.

Результаты голосования:
кЗо ', членов Комиссии.

кВоздержалось> членов Комиссии.
кОтсутствутощие> членов Комиссии.
Кворум составляет .r__%. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

зА ся

зА
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опросньЙБюJLтЕтЕнь (закlпкаJ,iч 18lз лотJ,,l! 8) протоколNs 1813/8/4

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для fолосования отсутсl,вующIlх членов Копlиссrrrr по вопросаNr ловесткII дня

заседанIfя закупочной t{oмllcct{II по подвеценл]к) IIтогов отIiрь]того запроса предложенrrir

Предпrет закупки:

п.il,iirгацииfiоllее],5 lreT.cп1,1,,lit,lt';i lu](]j(\ttr,Il}lи(,лlf"ll lгсii1lIсij,}I(сlI.лj/atlilitI!{iii]lлян};к.цдо(ЧдК).

повестка заседания:
Подведение итогов по открытоl\Iу запросу предлохiений на право заключения договора по Лоту Л! 8: ,,Оr:зtrлlис .чслуг пi) тiоlчtп.псксIт(l-

нуэкл АО (ЧАК)).

l
2

813/8/4;
1. Об одобренип отчета об оценке Заявок.
2. Об отклонениш Заявок.
3. О прпзпаппи Заявки соответствующей условиям Запроса предложений.
4. Об итоговой ранжпровк€ поступивших заявок,
5. Об опрелелении победителя

Решили:
Приtlятьковедениюи одобрить отчет об оценке Заявок от Lt7 (-t5 ]01S г. Ns lý1-]l8/3 (вопросNч 1 настоящего протокола).
признать заявIоr: оБщЕСтВо С оГРАниtIЕНноЙ отВЕтствЕнностью (строЙтЕст) (ооо (строЙтЕст>), 428008, россиrI, чувАш-
СКАЯ РЕСПУБJIИКА-ЧУВАIПИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УJIИЦА ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 4l2, ПОМЕЩЕНИВ 2; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕН-
ноЙ отвЕтствЕнностью кпривоJIжскиЙ цвнтр диАгностики строитЕльных конструкциЙ) (ооо (IпцскD), 60зlз2, рос-
сия, нI,DкЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгогод, проспЕкт лЕнинА, дом 28, корпус 12, оФис 10; оБщЕство с
огрАнI{[{внноЙ отвЕтствЕнностъю (строитЕJънАя производствЕнно-тЕхничЕскАlI комIIАни,I)) (ооо (сптк)),4550о0,
РОССИЯ, ЧЕJUБИНСКАЯ ОБЛАСТЪ, ГОРОД МАГНИТОГОРСК, УJIИЦА С}ЪОРОВА, ДОМ 134, КВАРТИРА 79 соответств}тощими условиям за-
проса цредложений (вопрос Nэ 3 настоящего протокола).
По результатам оценки Заявок Участников, признанньп Комиссией соответсвующими трсбованиям .Щокlментации по запросу предложений и итого-

4 Признать Пободителем открытого запроса пр9дложений Участника, заЕявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ (СТРОйТЕСТ) (ООО (СТРОйТЕСТD), 428008, РОССИrI, Ч}aВАШСКАЯ РВСПУБЛИКА-ЧУВА]IИrI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
УЛИЦД ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 4l2, ПОМЕЩЕНИЕ 2, лрсдоставившсго Заявку в полноNl соответстви}l трсбованияпt Заказчпка на слсдующих усло-
в иях:

- c](}i1\luclb (lKa,i.l}itrя;,c;rvl: -}.З7 l.]2,]l-i p},J;lcii ic; I{.ЩL';

cllcJa lja QlUta,],Y

(]лпк сlка:lлlll:я усJyл: с NloNleHTa полппсOт{ия JOгL]fiора по j l а л п,ста 20 l 8

5 Производственно - техItическоIчlу отделу заключить ,Д,оговор с Победителелr открытого залроса lrредложениlt ца 1кirзалных выше условrutх в TeI{eItиe

З0 календарных дней с момента выбора Побелrtтеля, на основаниu Про-lокола заседав}Iя закупочllоti комl]ссии по подведению итогов оIкрытого за-

проса предложенпй, но не ранее l0 кшендарных лttей с пtопtеltтаt подпlJсания Протоко,та заседf,ния зrкуllочной комиссиlI по подведению итотов от-

крьпого запроса предлоlкений

з
вого голосования Комиссrтя участников:

Рейтпнг
предпочIи-

Заmмае-
мое место

Наименование и ашrос Учасшка Примсчание

Гр. l Гр2 Гр. 3 Гр4

20,80 1 место ООО КСТРОИТЕСТ>

Фttнансово yстойчltвое rl дееспособное Общество, имеет положительнуIо дслов},ю
реlтугацIlю FIаrtболее приеN{Jеl\1уто стоимость прсдложенlIя
Преллагаемые услоts l{я сделкIl :

- ]Iто]-оtsая cTorrl\{ocTb Заявкlт j]? i J2 рублеir ?? копеек без НЩС:

- существенные ус.цовIlя сделки в соответстtsии с требовавиями Заказчика

l7,54 2 место ООО (ПIЦСК)

Финатrсово устот|тчпвое и дееспособное Общество, }{NIeeT поло;к}Iтельную делоts)4о
DепYТациtо
Прсдlагаемьте условия сделки:

- итоговая стоиlllость Заявкп _]:i7 i l(jl ) руб.цей ( li l копеек без НДС;
- существеняые условия сделки в соответствии с требоваrrиялшt Заказчrtка

3,35 3 место ооо (спТк)

Фrtвансово устойчивое rt дееспособное Общество. имеет положительную делов},]о
DепчтациIо
Пред_лаr,аешrые условля сделкl1;

LlIоговая сIоLlNlость Заявкп ]9i] i)OO рублсй ilO колсек бсз Н!С;
- сущсствснныс условия сдслкrт в соотвстствtlи с трсбованияtчпt Заказчпка.

Особое мнение о решонии:

член Комиссии
Начальник }тIравления реализации антикорр}пционной
политики ПАо (МРСк Воrrги>

подпись
С.А. Кузнечов

Примечание: Без подrиси члена комиссии опросный бюллетень явJuIется недеЙствительным.

стр lиз1


