
Протокол заседания закупочной комиссии

}lъ1814/1/4

по подведенItю итогов открытого запроса предложений

< 2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Ns 1814, Лот Jф l.
Запрос цредложений проводится в соответствии с <Положением о закупке товаров, работ, усJryг для Еужд

Акционерного общества <Чувашская автотранспортная компаниrI), утвержденным решением Совета Щиректоров АО
KIIAK> (протокол от 09.08.20l7г. }Ф l2(0l)) на основании ГIлана закупки 2018 года

Предмет закупки:
Право закJIючениII договора на flосT,аtsку орггехнtltil,t для tryжд АО кЧАК>
Информация о закупке:
Процедура закупки цроводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>,

(hЦрqlgфдsýýgЦдд) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиlI.
Извещение о цроведении открытого запроса цродIожений и ,Щокументация, оtryбликоваIш (размещеrш) l1.04.20 l8

г. на офшщальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под Еомером
31В06357428, на сайте АО кЧАК> (www.сhаk-айо.ru) в рilзделе (Закупки) под номером l814-i, на сайте ЭТП IIАО кРос-
сети)), @ý:/&Фдоýе!iдд) под номером З l 806 З 574]8

СрокначалаприемаЗаявокс I0:З0 ч.шл,в. l1.04.20I8 г" СрококоtгIаниrIподачиЗаявокдо ]0:00ч.пл.в. З6,04.?0 l8 г,

Существенные условия сде.лки :

I-Iачацьная (l,rаксил.tальлrая) шеша ,Щогово;за (пеша лота) состав"тяет: l4З 840,00 руб"тей с }iчето\{ I{ýC, Tpalrc-
пOртItыi{и pacxo,ila:\l14, сбоi:апti,t, ilдатежаN{и и другиlvlи обязательныiч!l| от[lttс;тЁния]\iи. пролlзво;Itш{ые в соOт-
BeTcTBItи с устанOвленныl\t законодательствOм пOрядкоN{. Ранжировавлtе :]аяRок yrlacTHt{KOB будет прсlизво-
J:lиться гlо L(eHaNl Е rrр9дложеrrши учаСтникtlв без Hl-{C, IlpeBbitlleHite па,tальноГt (пiаксtпr,tаi,тьной) rrены 

'lредда-гае}lоl't прOJIук цлl t4 N{ожет яв jIяться 0сн0 ван ие il4 лJтя O,I,K]I 0 н clн 14я,

- (lрок поставки: с 0l .07.20 l8 по 3 1 .07.2018 г;

- Поставка тOвара производL{тся Продавцопя до скдада Покупате"тя, р&сполоiliеlll{ого ilо адресу-: 42995l r{lъаш-

скttя Республкка. г. Ново.rебоксарск. ул. lIрtiлtыпlленная, л. 2 l;
; - Покупатель оплачtIвает cToltl,tocTb товара, Iтодцэiкащего TrocTaBKe. денеiк}iыми средствамп путеN{ перечисjiе-

ния на расчетнылi счет ПOставrпшка" при ,чс.пов}1I4 предоставленl,tя IlocTaBцttKoM сертиtРикатов качества на
товар, товарных накладных. счетов-фактур (или универса-ilьнь]х передаточных док}/ментов). в течевие _]{)

(тршtчати) каJlен/Iарных /lней с &tоi\,leнTa t|tактltческойr отгрузtiи,гOваI)а на скjlал llок,rzпателя.
Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
ПDедседатель Комиссии:
Катанаев Иван ВасrшьевиЕI - главный инженер Ао кЧАК>;
члеrш Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матери€rльно-техниЕIеского снабжения АО <ЧАК>;
Ильин Иван НиколаевиЕ{ - начальник отдела закупок Ао кЧАК>;
Констаrrтинова Светлана Николаевна - начальник юридиtIеского отдела АО кЧАК>
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Петрова Алёна Владшuировна - специztлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члеЕы Комиссии, fолосующие дистанционно соfласно опросному бrоллетеню:
члеlш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - нач€IJIьник управления реztлизации антикоррупционной политики ПАО кМРСК
Волги>.
Слушали:
Дкулов Евгений Геннадьевич - начaulьник отдела материально-технического снабжения АО кЧАК> - член комис-
сии.

Повестка заседания:
Подведение итогов открытого запроса предложений на поставку,оргтехникрI для Iryжд АО кЧАК>
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оцецке Заявок.

На момент oкoш{aнlul срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступили 2 (Щве) Заявки от след}.юЩих

участников:
- ООО кИНФОРМДТИКД), 4280З2, РОССИlL ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИlI, ГОРОД

ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 1;.

- ООО кПОБЕ,ЩД-СЕРВИС), 42800З, РОССИJI, IryВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИlI, ГОРОД
чЕБоксАры, улицА юриlI гАгАринА, дом 5

СогласнО Протокола очногО заседаниrI закупочноЙ комиссиИ по фиксироВанию цеН зuUIвок' цредставлеННЫХ )лIаст_

никzlми на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 2б.04.2018 г. Ns l81r4i1l2 к рассмотрению цриIuIты следующие

Заявки со следующими озв)^{енными на процедуре вскрытиrI данными:
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Участники зацроса предlожений Щена, заяв-
ленная на
ЭТП (ценовая
матрица),
руб. без НЩС

I_{eHa, указан-
HtUI в элек-
тронной вер-
сии Заявки на
ЭТП (за еди-
ницу), руб.
без НДС

Пршuечание

наlдленование инн кпп огрн

Гр.1 Гр.2 Гр. З Гр.4 Гр. 5 Гр.6 Гр. z
ООО КИНФОРМАТИКА) 21280з4825 21300l001 l022l0l l361 66 ll8 644.0,7 l l8 644,07
ООО (ПОБЕДА-
СЕРВис) 2lз0l44з61 2lз00l00l l l42lз0013563 l21 984,00 l2l 984,00

члены Закупочной комиссии Из}л{или посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок
от 04.05.2018 г. Ns 1814/1/З.

2. Об откпонении Заявок.
В соответсТвии с отчетОм об оценке Заявок от 04.05.2018 г. Ns 18l4l1lз, Заявок, не отвечающих условиrIм Запроса

предrожений нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса предложений.
Заявки:
- ооо (иНФоРМАТИкА), 4280з2, россиlI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшиlI, город

ЧЕБОКСАРЫ, УJIИЦА ЯРОСЛАВСКАlI, ДОМ 30, КОРПУС l;.
- ООО кПОБЕЩА-СЕРВИС), 42800З, РОССИrL ЧУВАШСКАЯ рЕспуБликА-чувАшиlI, город

чЕБоксАры, уJIицА юриlI гАгАринА, дом 5
соответствуют требоваrп,rям Заказчика.
Комиссии предIагается принять данные Заявки к дшrьнейшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
В соответстВии с отчетоМ об оценке ЗаявоК от 04.05.2018 г. J\b l8l4/llЗ цредлагается ранжировать Заявки следую-

щrлr.r образом:

5. Об определении победителя
На основании ранжировки цредставленных Заявок цредлагается признать Победителем открытого заrrроGа предло-

женrЙ Участнrжа, занrIвшего первое место, а именно: ООО кИНФОРМАТИКА>>, 4280З2, РОССИlI, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБJIИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 1, предоставившего
Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следутощих условиrIх:

- итоговаrI стоимость Заявки l l 8 644 рублей 07 копеек, без Н,ЩС;

- существенные условиlI сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 04.05.20l8 г. Jф 1814/1/3 (вопрос Jф l настоящего про-

токола).
2. Признать Заявки: ООО кИНФОРМАТИКА>ц 4280З2, РОССИlI,'ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИlI,

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 1; .ООО кПОБЕЩА-СЕРВИС), 42800З,
РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИrI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЮРИJI ГАГАРИНА,
ДОМ 5 соответствующrлrtи требованIuIм Заказчика (вопрос Ns 3 настоящего протокола).

З, По результатам оценки Заявок Участников, цризнанных Комиссией соответствующими требованиям,Щокумента-
ции по запросу цредIожений и итогового голосования Комиссия оцределила следующий ранжир Участников:
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- Рейтинг

цредпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наименование и адрес
участника

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр. З Гр.4

2,6 l место ООО КИНФОРМАТИКА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую репутацию. Наиболее приемлем}ю стои-
мость предложениlI.
Предлагаемые условиrI сделки:

- итоговая стоимость Заявки ll8 644 рублей 07 копеек
без НДС;

существенные условиrI сделки в соответствии с ,гребова-

ниями Заказчика.

0 2 место ООО кПОБЕДА-СЕРВИС)

Финансово устойчивое и дееспособное общество, имеет поло-
жительную деловую реtIутацию.
Предлагаемые условиrI сделки:

- итоговая стоимость Заявки l2l 984 рублей 00 копеек
без НДС;
- существенные условIuI сделки в соответствии с требова-
ЕIuIми Заказчика.
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Рейтиtг
предпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наrдленование и адрес
участника

Прrпrлечание

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

2,6 l место ооо (инФоРМАТИкА))

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую репутащдо. Наиболее приемле]шуIо стои-
мость пDедложениrI.

0 2 место ООО кПОБЕДА-СЕРВИС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительную деловую реtryтацию.

4, Признать Победителем открытого запроса предложений, Участника заIuIвшего первое место, а rлrленно: ООО
(ИНФОРМДТИКД), 4280З2, РОССИlI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИlI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
УЛИЦА.ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ З0, КОРПУС 1 на следующих условиrж:

- Щена договора составляет: 140 000,00 рублей с Н,ЩС (без НЩС ll8 644,0'7 рублей);

- Срок поставки: 01.07.2018 по 31.07.2018 г;

- Период выпуска продукции: 2018 г.;

Поставка товара производится Продавцом до скJIада Покупателя, расположенного по адресу:

42995l Чраrrrская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21;
_ Покупатель опIIачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами tЦлеМ

перечисленчIя на расчетный счет Продавца, по фаоrу поставки товара на скJIад покупателя на ОС-

новании оригин€rлов первичных документов, в течение З0 (тридцати) календарньгх дней с даты
подписаниrI товарной накJIадной или универсztльного передаточного докуме}Iта.

5. Веryщему цроцраммисту ПО l заключить ,Щоговор с Победителем открытого запроса предIожениЙ на УкаЗаннЫХ
выше условLuIх не ранее l0 календарных дней, но не позднее 30 календарных дней с момента поДПисанIбI на-

стоящего Протокола.

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

Примечашrе: выберите (оставьте не зачеркнуТым) одиН варианТ голосованиЯ, соответствУющии lэашсму рсrц9ниIо.

члеrш Комиссии:
Акулов Е.Г.

против ржАлся

зА

зА
: выберите (оставьте не нутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему ре

зА

Константинова С.Н.

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

куз ов С.А. _ голосовitл дистанционно согласно опросному бюллетеtшо, которыЙ прилагаетСя к НастОяЩеМУ ПРОТОКОЛУ

на л.

Протокол заседаниrI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений Jф l 8 1411

зА
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Результаты голосова lIия:
кЗо Iшенов Комиссии.
кПротив> членов Комиссии.
<Воздержало омиссии.
<Отсутствlто Комиссии.
Кворум cocTaBJuIeT . Комиссия цравомочна.

Ответственrшй секретарь
закупочной комиссии: Петрова А.В.
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опросньЙ БюJIJIЕТЕНЬ (Закуrка Nч 1814 ЛотJlЪ1) ПРОТОКОЛ Л! 1814/1/4

ОПРОСНЫИБЮJ[ЛЕТЕНЬ
для голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня

заседания закупочнои комиссии по подведеfiию итогов открытого запроса предложений

Предмет закупки:
Право заключения доювора на поставку оргтехники для нужд АО кЧАК>.
Повестка заседанriя:
Подведснис итогов открытого запроса предложений на лоставку оргтехяики дя нужд АО <€АК>.

lll4:
1. Об одобреппlt отчета об оценке Заявок.
2. об отклоневип Заявок.
3. О прпзнапип Заявок соответствующшм условиям Запроса предложений.
4. Об птоговой раЕжировке поступпвших заявок.
5. Об определенпи победптеля
Решилш:

1. Принять к сведетlию и одобрить отчет об оценке Заявок от 04.05,2018 г Ns 1814/l/З (вопрос }{Ъ 1 настоящего протокола).

2. Признать Заявки: ооо (йнФОРМАтИкА), 4280з2, росСия, чувАшСкАrI рЕспуБликА-tryвАIпиJI, гороД чЕБоксА-
рЫ, УЛИЦД ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 1; .ООО <ЛОБЕДА-СЕРВИС>),42800З, РОССИrI, ЧУВАIПСКАЯ РЕСПУБ-
ликд-чувдIпиJI, ГоРоД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЮРИJI ГА.ГАРИНА, ДОМ 5 соответств},ющими требованиям Заказчика (во-

прос N9 3 настоящего протокола),
3. По результатам оцеЕки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствуощими требованиям.Щокрtентации по запросу

предложений и итогового голосованIDI КоIлплссия определила след}тощий раЕжир Участников:

Рейтинг
предпочти-
тельности

Занимае-
мое место

Наименование и адрес Участ-
Еика

Примечание

Гр, 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр4

2,6 1 место ООО КИНФОРМАТИКА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положитель-
ную делов}aю репуIацию. Наиболее [риемлсмую стоимость предложе-
ниr{.

Предлагаемые условиJI сделки:

- итоговая стоимость Заявки 118 644рублеЙ 07 копеек без НДС;

- существеIlные условия сдолки в соответствии с требованиями
Заказчика.

0 2 место ООО кПОБЕЩА-СЕРВИС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество,
Е\aю деловчю DепYтацию,
Предлагаемые условия сдеJIки:

- итоговм стоимость Заявки l2l 984 рублеЙ 00 копеек без НДС;

- сJлцественные условия сдолки в соотвотствии с цrебованиями
Заказчика,

4. Признать Победителем открытого запроса предложений, Участника занявшего первос место, а именно: ооо (йнФормАти-
клr,428оз2,россиJI, чувАшскАrI рЕспуБликА-IryвАшия, город чЕБоксАры, улицА яРослАвскАJI, ДоМ з0,

КОРПУС 1 на следующих условиях:

- Щенадоговорасоставляет: l40000,00рублейсН.ЩС(безНДС 1l8 644,01рубпей);

- Срокпоставки:01,07.2018 по 31.07.2018 г;

- Пориод выгryска продукции: 2018 г.;

- Поставка товара производится Продавцом до скJIада Покlтlателя, расположенного по адресу: 42995 1 Чlъашская Республика,

г. Новочебоксарёк, ул. Промышленная, д. 21;

- fIокупатеЛь оплачиваеТ стоимостЬ товара, подлежащ9гО поставке, денежными средствами пугем перечисления нарасчетный

счет Продавца, по фаюУ поставки товара на скJIад покупаТеля на основании оригинаJIов первичных документов, в течение

30 (тридцати) календарньгх ДнеЙ с датЫ подписанIfi товарной накrrадной или униворсального передаточного док)rмеЕта.

5. Ведущому программисту По 1 зактпочить Договор с Победителем открытого запроса предложений на }казанньгх выше условиях
не ранее 10 календарных дней, но не позднее 30 ка,пендарных дней с момента подписания настоящего Протокола.

r
Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальник 1правлеЕия р9ализации антикоррулциовяой
политики ПАо <МРСК Воrтги>

08,05.2018г.

С А. Крнецов

Примечанllс: Бсз подлпси члена комllссил опросныii бlоллстсяь являстся нсдсйсгвltтсльныrt
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