Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса цен
Ns]l8l4l2l4
горол НовочебоксарсIt

Закупка ЛЪ 1 8 1 4, Лот ЛЪ 2,
Запрос цен проводится в соответствии с (Поло}кением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного

общества <Чувашская автотранспортная компания))1 утвержденным решением Совета Щиректоров АО (ЧАК)
(протокол от 09.08.20l7г. ]Ф 12(0l)) на основании Плана закупки 2018 года
Предпlет закупкII:
Право заключения договора на rloс,гаl]к)/:}аllrtсньl\ часзсit

l{ fi,ia,I,cpiItuIOts

ну;кд АО кЧАК>

Информачия о закупке:
Процедура закупки проводится

с

лjlя pci\1сlll,ra коN,Iilыоlе|]нt]й't'сх}tIJки

исtlользованием электронной торговой площадки (ЭТП)

ПАО

для

<Россети>,

(https://etp.rosseti.ru) в полном cooTBeTcTBIIL с гIравилами и регламентами её функционирования.

Извещение о проведении открытого запроса чен и.Щокументация, опубликованьт (размещены) 28.05.20l8 r'. на
официальноп,t сайте единой информацrrонной системьт в сфере закупок (lvrviv.zakupki,gov.ru) лод номером
Зl80б52l553, на сайте ДО кЧАК> (,,vlvrv,chak-avto.rtr) в разделе <Закупки> под номером l814-2, на саЙте ЭТП ПАО
<Россети>, (lrttps:/l'etp.rosseti.гu) пол номером j l806,ý2 l 55 j
СрокначалаприемаЗаявокс 1.1;ЗOч,лцв"2В.{J_ý,2018г,СрококоI+IанияподачиЗаявокдо ]0:{;fiчьl.в,08"06.20 l3
г,

Существенные условIlя сделкrr:

-

lIа.lа_пr,пая (rtаксtтл,lапьlrая) |lfи:l /{слгtлворir iцелtа лслта) состаl]-цяе1,:

гj cOL,}TBеTсTE}It.i

-

с

)/станOfiл{l]пь!)1 };tKOHOдiiTе,пbcTt]Ot!1

1iсны ilpc,|U!i1l ltelt*й llpt,]it,\,titiJit.t

l55 75З,00 рl'Фл*ii с учетОlt ll||C.

пtr}]ядкON{. I)aHяillptlB;-tHиe :Jаяi}Dt{ y.tacTn}tKt]B б_r,'iег

1,1()r$i1, ,Ji]jlr{t,ься сr,tl(}i]aHtlcnr /t_ця t.!'l iiJlL!HcHttr].

cp(]Kпс}cTittsKlз T{,}p}ilpa: с 0t.08.20 l8 r rlo З1 08.20 l8 г;
слсlсслil пoclтitjJti;lt ToEi;lpa: траIiсlпOртON{ llосз,авпltlкil j:lФ c}(la.i,ta

llонyпателл. l]аоп().'l0)t(енногсr пrl

г]illзIскl]fi l)есп\,б_тltя;t, гсiрtt,,i [-:{rrвочеýсlкс;,illск, ),"rlri.tn llрсrr,tыпl,rенtтая,

,',.ttl:rl

'r:lрeсi,:

?L

Llr-

,lI4сJIенllя lIii |]аýче,г}tь! й счет 1[r;cTliтзrlt1-1ltз, пplj \iслOтзи!l п}-}елост;iпJtенttя ][ос:-t'а*litиttопr сертtiфtiкатоВ Kallc^

-

,tcHl;e ЗQ (,t,lэrедцiчгl,r) liаIIендарных:lнеil с h,li)ý,lсн,га tiлаliгtlчссt,оt"t o1гtr)v:-jlilj lоваi)а tIx ct{jla,,l l1оttупагеля
ll,]цil ёпrrr{lt!lы товара (}пLrе.alсляетсл cO,jlacHo С'пеllr,rr}эпкаtrиrl (IТрllлохrенис,}l l)" являк.iuiеЙСЯ t!ФOТЪеNljIе-

на грансti(,}рiи|]()t]ttY гоf}аi)а. сборы.

t1-1aidit{tt

и лрYr

1,1c

rlrJя.;.liс"tь,tые огllllс_t*liия, tIрOlt11!}0лltь,iьiс l!tlсгаg-

tilt,ll(0ng U Сi)ОГl]еl'СГtjt4l,i С YC'IrlHOt}Jit]}illЫ\1 }at{(}H(l,iitiГejlbr]'l]Olt

iit]PrIllliO\1.

Решенllе прIlнltмается закупочноr"r KoMI.rccиei1l (далее - KoMlrcclIeir) в составе:
Присутствующие члены Копrиссrrrl :
Председатель Комиссии:
,Щоманин Александр Викторовттч

члены Комuссиrr:

- генераJIьный директор АО <ЧАК>;

Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-техническоIо снабжеяия АО КЧАК>;
Константинова Светлана Николаевна - начаJIьник юридиtIеского оТДеЛа АО КЧАК>,
Ответственны li секретарь за купо ч ной коNrпссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комlrссиrl, голосующие дItстанцtIонно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич
Волги>.

ОтсутствующIiе

-

наччL,lьник уттравлениrI ре.шизации антикоррупЦионноri rrолитики

ПАо (МРСК

члены Комиссиц:

Заместлrтел ь председателя KoMrrccиI,t:
Ильин Иван Николаевич - начiL-Iьник отдела закупок АО кЧАК>.

Слушали:

Дкулов Евгений Геннадьевич - Еачzшьник отдела матери€lльно-технического

снабжения

Ао

кЧАК>

-

член ко-

миссии,

Повестка заседания:

Подведение итогоВ открытогО запроса цен на flоставкУ заласньJХ частей и Ntатериiulов лJIя рсмOнга KolvtllbюTepтlой техниttлt для Еужд

АО (IIAK)

Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
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На момент оконЕIаниlI срока подачи Заявок на ЭТП ПАо <Россети) поступили 2 (Щве) Завки от след}.ющих
участников:

- ООО

кИНФОРМАТИКА), 4280З2, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIIIИII, ГОРОД

lIЕБОКСАРЫ, УЛИIIА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС

- ООО

1;

(ПОБЕДА-СЕРВИС), 42800З, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-IryВАIIIИrI, ГОРОД
чЕБоксАры, улицА юриrI гАгАринА, дом 5

Согласно Протокола очного заседаниrI закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, цредставленных
}частниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов от 08.06.20i8 г. J\b 1814/2i2 к рассмотрению принrIты следующие Заявки со следующими озв)л{енными на процед}ре вскрытIбI данными:
Участники запроса цен

Щена, заявленн€ш на

инн

налдценование

Гр.2

Гр. l

ооо

КИНФОРМАТИКА)

ООО

СЕРВИС)

кПОБЕЩА-

2\280з4825
2|з0l44з6,7

кпп

ЭТП (ценовая матрица),

огрн

руб. без НЩС

Гр.4

Гр. З
21з00100
1

2lз00100
1

Гр,

5

Щена, указанная
в электронной

Пршлечание

версии Заявки

на ЭТП (за еди-

ницу), руб. без

ндс
Гр.

6

\022\0| 1з6166

lз0 659,66

l30 659,66

l l4213001з563

l31 988,10

lз1 988,10

Гlэ. 7

I[лены Закупочной комиссии из)л{или поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок от 08.06.2018 г. Jф 1814/2/З.
2. Об отклонеЕии Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 08.06.2018 г. Ns 1814/2/З, Заявок, не отвечающих условиrIм Запроса предIожений нет.

.

3. О признании Заявок соответствующими
Заявки:

условиям Запроса предложений.

- ООО кИНФОРМАТИКА), 4280З2, РОССИlI,
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАlI, ДОМ 30, КОРПУС

ЧУВАШСКАlI РЕСПУБЛИКА-IryВАIIIИlI,

ГОРОД

1;

- ООО кПОБЕЩА-СЕРВИС), 428003, РОССИlI, ЧУВАIIIСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИlI, ГОРОД
чЕБоксАры, уJII4цА юриlI гАгАринА, дом 5
соответствуют требованиям Заказчика.

Комиссии цредлагается цринrIть данные Заявки к дальнеiппему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивших заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 08.0б.2018 г. Jф l8l4l2lЗ цредIагается ранжировать Заявки сле-

дующIд\4 образом:
Заншrлае-

мое место

Гр.1

Наименование и адрес Участника

Прrлr,rечание

Гр.2

Гр.3

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-

тельную деловую реtryтацию. Наиболее приеlt{лемую стоимость
IIDедJIожениrI.
1

место

ооо (ИнФоРМАТИкА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную делов}aю репутацию.
2 место

ООО кПОБЕДА-СЕРВИС)

5. Об определении победителя

На основании ранжировки цредстzlвленных Заявок цредIагается признать Победителем открытого запроса цен
Участнш<4 занявшего первое место, а именно: ООО кИНФОРМАТИКА), 4280З2, РОССИlI, ЧУВАШСКАЯ
рЕСпуБЛИкА-ЧУВАШИlI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАlI, ДОМ 30, КОРПУС 1, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на следующIlD( условиях:
- итоговая стоимость Зашки lЗ0 659 рублей бб копеек, без НЩС;
- сущестценные условиlI сделки в соответствии с требованиjIми Заказчика.

Протокол заседаниrI закупочной комиссии
по подведению итогов открытого запроса цен Jф 1,8\412

стр.2 ув 4

Решили:

l.

Приtrять к сведению и одобрить отчет об оценке Заявок от 08.06.2018 г. ]ф l8l4l2/З (вопрос }lЪ

2.

Признать Заявки: ООО кИНФОРМАТИКА>>,4280З2,

l

настоящегО

протокола).

РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ,
гороД IIЕБОКСДРЫ, УЛИЦД ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, КОРПУС l; .ООО (ПОБЕДА-СЕРВИС), 42800З,
россиrI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшиrI, город чЕБоксАры, улицА юриlI гАгАринА,

5 соответствующшr,ли требованиrIм Заказчика (вопрос Ns 3 настоящего протокола).
резупьтатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующlшrи требованиям ЩокУучастников:
ментации по
цен и итоговоIо голосования Комиссия о
Примечание
Нашrленоваrrие и адрес Участника
Занимаемое место

ДОМ

З, По

Финансово устойчrшое и дееспособное Общество, имеет поJlожительЕую делов}.ю реtryтацию. Наиболее приемлемую стоимость
Предлагаемые усJIови;I сделки:

ООО КИНФОРМАТИКА)

-

нДС;

итоговiul стоимость Заявки 130 659 рублей 66 копеек без
существенные условиrI сделки в соответствии с требованиrIми

Заказчrд<а.

Финансово устойчивое

и

дееспособное Общество, имеет положи-

тельн}aю дело

ООО (ПОБЕДА-СЕРВИС))

4.

кИНФоРМдТикд),
УЛИЦАЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ
4280з2,

-

-

5.

а именно: ооО
россиlI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшиrI, город IIЕБоксАры,

Признать Победителем открытого зацроса цен, Участника занrIвшего первое место,
30,

КОРПУС

1

на следующрD(усJIовиях:

I_{eHa договора составляет: 154 l78,40 рублей с НЩС (без Н!С \З0 659,66 рУблей);
Срок поставки: 01.08.2018 по 31.08.2018 г;
Период выпуска продукции: 2018 г.;
Поставка товара производится Продавцом до скJIада Покупателя, расположенного по адресу:
42995| Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.21,;
Покупатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами tý/тем перечисления на расчетный счет Продавца, по факry поставки товара на скJIад покупателя
на основаНии оригин€rлов первиЧных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты подписанvIя товарной накладной или универсzlльного передаточного документа.

Ведущему программисту ПО 1 закrшочить ,Щоговор с Победителем открытого запроса цредIожений на указанных выше условиrtх не ранее 10 календарrrых дней, но не позднее З0 календарных дней с момента подписаниrI
настоящего Протокола.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
,Щоманин

А.В.

зА

вариант голосования, соответс,

выберите (оставьте не за

щии

у решанию.

Заместитель председатеJuI Комиссии:

ИльинИ.Н.

против

зА

ся

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

члеrrы Комиссии:

Акупов Е.Г.

зА

@(oстaвьтe''езa""pu*'y'"'';oд'"-uapийтгoлoсoBaHия'сooTBеттвyющийBaшемypешeнию.
вариант голосованIбI,

999ц9f9ц

Вашему решению.
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Константинова С.Н.

зА
прrлuечание: выберите (оставьте не зачеркЕутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему
решению.

Кузн
колу
Резуль

<За>

- голосоваJl дистанционно согласно опросному бюллетеню, который приJlагается к настоящему IlpOToI

голосованlIя:
членов Комиссии.

<Воздержалось> членов Комиссиlr.
кОтсутствуюцие> членов Комиссии.
Кворум составляет %о. Комиссия правомочна.
Ответственrшй секретарь
закупочной комиссии:

Петрова А.В.

стр.4 из 4

опросньйБюJIJIЕТЕНЬ(ЗакутпсаNо1814ЛотJ,{Ъ2)

IIротоколNъ18I4/2/4

ОПРОСНЫЙБЮЛЛЕТЕНЬ

членов Комиссии по вопросам повестки дня
для гоJIосования отсутствующих
заседания закупочЕой комиссии по подведению итогов открытого запроса цеп
Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку запасных частей и материмов дJU{ ремонта компьютерной техники для нужд АО ,lДАК>.
IIовесткд заседаппя:
Подвсдение иТОГОВ открытОго зацроса прсдложениЙ iTa поставку запасных частей и материалов дJп ремоЕта кошьютеряой тgхники для н)окд АО

(ДАк)'

/2l4:
1. Об одобренпи отчета об оценке
2, Об отклонепшп Заявок.
3; О

Заявок.

призвании Заявок соответствующим условиям Запроса цен.

4. Об штоговой раЕжировке поступпвших заявок.
5. Об определении победителя

Решилlt:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке З:UIвок от 08.0б.2018 г. Jф 1814/2/З (вопрос ЛЪ 1 настоящего протокола).
Признать Заявлсл: ООО (ИНФОРМАТИКА>, 4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIПИlI, ГОРОД ЧЕБОКСАpiI, улицд ярослдвскАя, дом 30, корпус 1; .ооо (поБЕдА-сЕрвис), 428003, россиJL чувАшскАrI рЕсПУБликд-чувдIIIия, гороД чЕБоксАрЫ, уJIиIIА юриЯ гАIАринА, дом 5 соответствующими требованиям Заказчика (во-

1.
2.
з.

прос Ng 3 настоящего протокола).

По результатам оценки Заявок Участников, признанцьгх Комиссией соответствlтощими тробованиям Документации по заIIросу
у частнико
Комисс
цен и итогового голосованIбI комиссиJ{

Занимаемое место

Гр.

1

Наименовавие и ад)ес Участника

Примечание

Гр,2

Гр.

3

Финансово устойчивое

и

дееспособное Общество, имеет положительн},ю

делов}.ю реп}тацию. Наиболее приемлемую ст9имость

l место

ООО КИНФОРМАТИКА)

Пред.T агаемые

-

условия

предffi

сдепк]t:

итогоtsая стоиl\,tость Заявки lЗ{) 659 рублей 66 копеек без НДС;
существенные ус,повIля сделки в cooTBeTcTBIl}I с требованиялrи За-

кatзчика

Фивансово устойчивое

и

дееспособное Общество, имеет положительную

пеловчIо оепчташию.

ООО (ПОБЕДА-СЕРВИС)

2 место

Предлагаептьте условия сделки
LIтоговая cToLIlIocTb Заявкrr
:

j 1 !}t8 рублел'I l() копеск без НДС;
с)лцественные условия сделки в соотве,I,ствиlr с требованияли Заказriика
]

ооо (инФорМАтикА), 4280з2,
рЬссия, чувдIIIскдJI рЕспуБликд-чувдшИlI, город чЕБоксАры, уrпдIА ярослАвскАlI, доМ 30, КоРIтУС l на

fIризнать Победителем открытого запроса цен, Участника занявшего первое место, а именно:

следующro( условлUIх:
- L{eHa договора cocTaBJuIeT: l5,t 17li,40 рублей с Н,ЩС (боз НДС 1З0 659,66 рублей);
Срок поставки; 01.08.2018 по З1.08.2018 г;
Период выпуска продукции: 2018 г.;
Поставка товара производится Продавцом до скJIада Г[окупателя, расположенного по адресу: 42995 1 Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l;
на расчеп{ьи
- Покупатель оплачиваеТ стоимость товара, подложащего поставке, д9Еежньтми средствами путем перечисления
счет продавца, по факту поставки товара на скJIад покупателя на основании оригинzrлов перВичных Док}меНТОВ, В ТеЧеНИе
З0 (тридцати) календарных ДнеЙ с датЫ подписания тОварноЙ накладноЙ или },ниворсМьного передаТОЧНОГО ДОý/МеЕТа.
ведlтцему црограммисту По 1 заключить,щоговор с Победителем открытого запроса предложений на указанньrх выше условиях
iO **a"дuр"rrх дней, но не 1rозднее 30 календарных дней с момента подписаЕия настоящего Протокола.

-

5.

""

рЬa"

Оставьте пезачеркнlтьшr свой вариаЕт отв9та
Особое мнение о решении:

член Колtиссltlл
начальнпк управленliя реалlIзацпи антикоррупц}lоннс)и
лолитикt1 ПАо <МРСК Волпrll

С.А

Кузнешов

подпljсь

Прrtлlс.tавис; Бсз подttпси rlлсна комшсс]lп оtrросныii бюллстснь явплстся ясдет'iствlt гсltьным

стр lпз1

