
llротокол заседанлtя закупочной KoMlIccиll по подведению tIтогOв открытого залрOса цен.

город НовочеOоксарск

i3акул ка ЛЪ l 8 ; 4, Лот ЛЪ .].

13апрос цен проводится в соответствии с <Полоrrtением о закупке товаров1 работ, услуt для нужд Акчионерного
общества <Чувашская автотрансtrортная комлания), утвержденным решением Совета Щиректоров АО кЧАК> (протокол
от 09.08 20l 7г. ЛЪ 12(0 l )) на основани и Плана закупкll 201 8 года.

Ilрелмет закупки:

iitl;t;1:lt,i;tl1,1, ll]lh.]. для нужл АО (ЧАК).

Решенrrе приttIrмается закупочной комrrссиеr:i (далее - KoMиcclrel:i) в составе:
lIрrrсутствующие члены Копrrrссиrr:
Председатель Комисс и и :

Катанаев Иван Васильевиtl - главньтй инженер Ао <ЧАК>;
члены Комиссии:
И,ltьин Иван Николаевт,тч Halla-]lbHиK отдела закуrrок Ао кЧАК>;
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJ,тьник отдела материаJ]ьноJгехнического снабжения АО кЧАК>
Константинова Светлана Николаевна начаJIьник юридиtIеского отдела АО (ЧАК)

Отве-гственны й секрета ]rb за кyпочноiл Комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО кЧАК>

Отсl,тствl,юшлlе члены Комиссttи, голосующrlе дистанционно согласно олросному бюллетеню:
t{лены Комиссии:
Кузнечов Сергей Анатольевич - начiulьник управлеяия реzlJtизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК

Волгtl>>.

Информация о закупке:
Ilрочелура закупки гIроводится с ислользованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>

(!!ill!]-.lý.l_Orsg]tj.ru) в полноМ соответствии с лравилами и регламенТами её функчионированшI.
Извешеttие о проведении открытого запроса цен и документация, опубликованы (размещены) i9.02.201ll l. на

осРt.tциальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (r,l,rvlr,.zakLrpki.gov.гtl) под номером З18061_5б566,

на сайте до (ЧдК) (,"vr,vrv.ohalt-ar,1o.ru) в разделе <Закупки> под номером [ýt4:j-i, на сайте ЭТП ПАо <Россети>,
(] ) под номером j l8061_ý6566

Срок начала приема Заявок с j8:0i] ,t.l,t,B" 1Q t}2 20iý l . Срок окончания подачи Заявок до I_{:00 ч.лt.в- 0]"0"]"?0l8 l.

Су щественные условrlя сделкIl :

- lia,i:t,l;bttilи (\,iziкrll\rаjtьная) tзсна ,Щtlt,ово1-.1 (uена _rrога) cоcl,itt]jlяcз : l47 78З,00 рl,бltей с 1^тсгом H,{Ll,

C{lOtLietCIýи}l f ,},cTi]}roB-IleLT[lbi}i з|]кL]jtолl]rеJlьсll]0]\,l лOрrлкL]\I Раiтяttтроват,rltе ]аяЕоii },час]l{иl."Uв JJJal
tч]OttlJtJоцlт,гься lto цеtini"-t rt lll-}едjiоiкеI{иiт yrIастI{иков бсз 1,1ýC 11pcBыLtletllTe ттi,tча;эьттоti (пlаксипtа;lьilоii)

цеl{ы гlрсJj]агztемtlii ilродуltцрrIr hioiKeT явJяться octloBa1Il;{ept для отк-rтот:iелл]iя,

* CptlK оl{ir:lai,}tя \,.JIчI; с 01 агlреля 2018 г lrtl З l ltapTa 20 l9 г,
- iv,lccTo t)K:lJ:lHr!я 1,а;;11,1,; 

l]1,з2lilсttая Рссttуб_ltиttа - Чl,ваutlзя. ropФjl 1lt}to,lcб<rtccttpct<. yirirшa Проп,rышjiсt]lIая,

rlL)\J : l

- Зuriтlчttк OIIjltlчlli]ac},ciO!.th,!Oc!b titлфt_l1-1мltциоllнь!х vcji\/t с ijclloj!bl1Ol]aHl,tel\1 )кзеN,rLrляра(ов) C1,1c"t е:лtы

e)ite\.lairt]lr0 дсi,10 LtitC;tз сJIеrl)l1ошего з?] |,}i]сче,I)lым }tесяце,ý't t}а осt{оllа}lии тi?lдjlех{ашr]\{ 0Ора]D\I

офорлз';lсtlлаьiх cLteт0]j фагtт_ур 1с.тетов), актов оliаз?)тrтiьiх yc-i{},l, l1Jrl{ _\,нrIверсапь[lых пс}-)едаточттьiх

докyýс!лтов

IloBecTKa заседанця:
Подведение итоfов по открытому запросу цен на право заключения договора на Oj1,з:];tнlte Ilнфrэрл.t;lt{tIt}нFiых уOлуг t

l1!j]ii,],,lb:]{);]:iit,,Je:!i l]анеЁ )/с,гilнQl],ildннtlй слtстеtlы }(,онсy;тьтант ,t;lK.)C для нужд АО (ЧАК).
Вопросы заседанIlя Itомиссиц:
l. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
На btoMleHT окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети) поступили 2 (,Щве) Заявки оТ слеДуЮЩllХ

Y.tacTt-tltKoB:

- ООО (КОНСУЛЬТДНТ СЕРВИС) 428022, РОССИlI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВ АШИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 80, ПОМЕЩЕНИЕ 1;

ООО (КОНСУЛЬТАНТПЛЮС. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)), 420080, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА
тАтАрстАн, город кАзАнь, проспЕкт ямАш ЕвА, дом l 0, оФис 407
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Согпасно Протокола очного заседаниrI закупочной комиссии по фш<сированию цен заявок, цредставленных
участниками на ЭТП от 02.0З.20t8 г. ЛЬ 18l4i3i5 к рассмотрению цринrIты следующие Заявки со следующими

Члены Закупочной коN,,lиссии изучили лоступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок

от ii.\ ii].2{]lý г. Ns lE1,11]fi.
2, Об отклоненлtи Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 0.5.0З.2Ulti г. J\Ъ 18t4i_]/6, Заявок не соответствующих требованияпl

lIeT.

3. О прllзнанtли Заявок соответствующими условлtям запроса цен.
Заявки:
ООО (КОНСУЛЬТДНТ СЕРВИС) 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАlllИЯ, ГОРОД
r.tЕБоКСАРЫ. УЛИЦА КАЛИНИНА, ДоN4 80, ПоМЕЩЕНИЕ 1;

ООО (КОНСУЛЬТАНТПЛЮС. ИНФОРN4АЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), 420080, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА
тАrАрстАн, город кА:]Ань, проспЕкт яN4АшЕвА, дом l0, оФис 407
соответствуют требованиям Заказч ика.
Коптttссии предлагается лринять данные Заявки к да,тьнейшему рассмотрению.
,l. Об rrтоговой ранжировке поступIIвших заявок.

Решlrлрt:
l. Принять к сведению 1.1 одобрить от,{ет об оценке Заявок от l]5,0].20 1& г. ЛЪ lýlz},l,]Дj (вопрос ЛЪ 1 наСТОЯЩеГО

протоr<ола).
2. Признать Заявки: ООО кКОНСУЛЬТАНТ СЕРВИС) 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-

l{уtsАшия, ГоРоД ЧЕБокСАРЫ, УЛИЦА кАЛИНИНА, ДоМ 80, ПоМЕЩЕНИЕ 1; ооо (коНСУЛЬТАНТПЛЮС.
ИНФОРN4ДЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), 420080, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
llроспЕкТ ямдшЕвД, доМ 10, оФиС 407 соответств).ющими условиям запроса ueH (вопрос ЛЪ З настоящего

протоliола).
:]. По рез)/льтатаМ оценкл1 Заявок Участников, rrризнанных КомиссиеЙ соответствуЮщими требованияN/t

нными на данными:
Y.tacтH ики запроса цен Щена, указанная

в электронной
версии Заявки на
ЭТП (за
единиIry), руб. с
ндс

Примечан
ие

HattttteHoBaHие инн кпп огрн

Гр. l Гр.2 Гр. З Гр,4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7

ООО (КОНСУЛЬТАНТ
СЕРВ}4С))

2 1з0 1 56250 2lз001001 1 1 52 1300080 1 8 \41182,40 l4,7,182,40

ооо (КИТ)) |65,7020142 165801001 1 02l603 l4598 1 147 78з,00 14,7,78з,00

В соответствии с отчетоп,t об оценке Заявок от 0,5.t]],20l8 r. }Ъ i3t4i-];'* предлагается ранжировать Заявки

|JzrrttrMtae

N,l() е

N4 есто

Наименование и адрес
участн и ка

Примечание

Гtэ. 1 Гр.2 Гр. 3

1 llecTo ООО (КОНСУЛЬТАНТ
СЕ,РВИС)

Финансово устойчлшое и дееспособное Общество, имеет положительн)rю
деловую Dепчтацию. Наиболее приемлемую стоимость предIоженIбI.

Предлагаемые условия сделки:
итоговая стоиl\,Iость Заявки составляет 147 7S2";]-(J рублей, с НЩС.

- существенные условия сделки в соответствии с требованrrяпли

Заказч ика.

2 btecTo ооо (кИТ))

Финансово устойчlшое и дееспособное Общество, имеет положительFtуо
деловую регryтаIIию. Наиболее приемлемую стоимость предIож9ниrI.

Предлагаеплые условия сделкrI:

- итоговая стоимость Заявки составляет 1r17 ?Вз,00 рублей, с НЩС.

существенные условия сделки в соответствии с требованиями
Заказчика.

j[окr,пtентации по запросу цен и итоговс )го голосования Комиссия оrrределила частников:

lJaH и пr ае

N{ ()с

\1е c,l ()

Налtп,tенование и адрес
участника

Примечаrшrе

Гр. I Го.2 Гр. З

l п,rесто

ООО (КОНСУЛЬТАНТ
СЕРВИС)

Фrtнансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет полоя(ительную

деловую релчтацию. Наиболее лриемлемую стоимость предложенш1.

Предлагаемые условия сдел ки:

-итоговая стоимость Заявки составляет l 4l 782.40 рублей, с НЩС,
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|]:r tt и r,t ае

i\,1ое

N,IecTo

Наименование и адрес
участн ика

Примечание

Гр. l Гр.2 Гр. 3

-существенные условиrI сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.

2 lr,tecTo ооо кКИТ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеот положительIDlю

деловую реtryтацию. Наиболее Irриемлем}.ю стоимость цредIоженLш.
Предлагаемые условиrI сделки:

- итоговая стоимость Заявки cocTilBJuIeT ] 4? 78З,00 рублей, с НЩС.

- существенные усJIови;I сделки в соответствии с требованиями Заказчика.
,1 Прлrзнать Победителем открытого запроса цен Участника. занявшего первое место, а именно: ООО

кКО|lСУЛЬТДНТ СЕРВИС) 42В022. РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
улицД КДЛИНИНА, ДОМ S0, ПОМЕЩЕНИЕ l, лредоставившего Заявтtу в полном соответствии требованияtчt

l]акаtзч иltа Еа следующих условиях:
- lleHa доI.1ltоl}а: 14,а 1-82 40 ;:1,блеii с ti;lC
* {-.'1-.4,11, i}iiitзанtlя ),c"r;yl,: с 0l аlтрr;:я ]0i8I," псr З1 лзарт;r2019 г.

rJ;;ir. l,yp {t,-ie;tiB), z}t{,{()tj с!iаз:lrit{ык ycJtyI,и-]]lt yi,.iiiIJcpcaJlbH1,1x Ёсреllitгочньiх,l1оl(}'\{еI!l'ов.

5. Ведущему программисту ПО ] заключить .Щоговор с Победителем открытого запроса цен на укаЗанных выше

}словt{ях не ранее 10 катенларных дней, но не tIозднее З0 календарных дней с момента подписания наСТОЯЩеГО

Протокола.

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

против
lIpt.tпte,tatзtte: выберите (оставьте не заtIеркнутып,t) один вариант голосованIiя, соответствующий Вашеп,lу решению.

Члены Коп,lиссии:
Ак1,.19* Е.a.

про
Прttпlечанrtе: выбе (оставьте не зачеркнутым) один иант голосования, соответствl,тощий Вашему решон

l.]льин И Н

: выберите (оставьте не за ) один иант голосования,

Константинова С.Н.

eIiaH1,1e: выберите (оставьте не вариант голQсоваЕиrI, соответс, решению.

КузнеuоВ с д. - голосовILII дистанционНо согласно опросному бюллетеню. который лрилагается к настоящему протоколу

на: л.

['езу.п ьтаты l]олосова нrrя:
Kl]a> ,' членов Копt иссии.
riПllо-гt,lв>i - 

t]ленов Комиссиrт.
tсRоз,цср;,ttалось> аIленов Комиссии.
<сС)тсутств;,ющие> членов Комиссии.
Iiворупл составляет 0%. Комиссия правомочна.

Ответствеrпrый секретарь закупочной Комиссии

зА

зА

зА

А.В. Петрова

стр. З из З
Протоttол заседания закупочноri ко]\1иссии
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опрос!!!,rЙf]юлдЕ]!щ ýlтlцлд]3|1,цотл! з) протокол Ns 1814/з/7

опро с]ньlп БIол.цЕтЕнь
для г()лосоваlllrя отс\rтств),ющtlх ч.lенов KoMtlccltll п0 вопрOt:а]\l пове(,ткtl дня

заседанllrl lакlпочttой Koпlllccltlt по полвсденшк) итогов открытого заrlроса цен

llредrtсl Заl{vПкlf : 

ппгпп.lпя rrrr пптr, Nо 1, rrоклзлние инrhrlпьtлттионньlх \,спш с и(]п()пь:]()ваItиеl\{ ' :опrы Кон-Правсl закLtючеIiия договора по Лот),NЬ З: кокiвание ин(lорьrационных ),с]r)л с испо,r]ьзоваItие]\I ранOе установленноЙ сий
c\-,lbTaHl плюс)) для пlrка АО (tlAK).

I loBccтKa lасслания:
Подведение итогов llo откры,гоl\I),запр(-)су цеп Tra право зак,цIочения договора по Лоту Л'q З: коказание информационных усл)rг с ис-

llоjlьзова}lием paliee },становленной сиотелтьт Коttс,чльтант плюсD для н\жд до кЧдК>.

ЛЪ l814/3/7:
l. Об олобрении отчсга об оцснке Jаявок.
2. об отк.понеllии Заявок.
J, О приlнанrlrt Заявок coo]BeTcTBylomll]\!II условltяпt 3апроса цен.
J. ()б lrтоговой paHlкllpoBtte lluстyпltвш]rlх заявок
5. 0б опрсделенrrrr победитс,пя

l'cLult.Tll:
lГlllиняr.ьксве;]сниюисlдсrбритьотч,эгсrбоцеttкеЗаявоttот050З.20l8г.Nsl8l4/З16(вол;lосЛ1 lнастояцегопротокола).
2 I lризнать Змвки: ООО KKO] ICYJlb'tAtIT С]ЕРВИСл 428022. РОССИr| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВДIIИ)I, ГОРОД ЧЕ-

Боliс;\рьl_ у]lиЦд КдjlИIJИНА. ДОМ S0. ПОМЕШRtlИЕ l; ООО кКОНСУЛЬТДl-]ТПJIЮС. ИНФОРМАrЦ4ОННЫВ ТЕХНОЛОГИИ)..
,120080. POCCIбI. рЕсllуБлиIiд ТДТДРСТАН. ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ЯМАU]ВВА. ДОМ l0. ОФИС 407 соответствуlощи]чlи

\c.]lol]I]яN1 запроса цен (вопрос ЛЪ З настоящегсl проr,окола).

З llорез_i:rь.гатамоцеIIкиЗаявокУчастников. l]рr,{знанныхКоптиссиейссtсlтветсrвlтсlщиьlи,гребованиям.Щокlпtентациипозапросу
Kclrll.roclTl й ранжир Уl(elI LI 1.1тоL,ового голосования частников:

I lаилlенсlвание и a:lpec Участrtика припlLечание

Гр| Гр2 Гр. З

l место ООО (КОНСУЛЬТАНТ СЕРВИС)

Финансово усгойчивое и дееспособное Общество, имеет положительн}то деловую
Dеп\тацию. Нмболее приемлемуо стоимость пред-Iожения.
Пред,Iагаелые условия сделки :

- итоговм сгоимость Змвки сосгавляет l47 782,40 рфлеЙ, с Н!С.
- существенньIе условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

2- п.tecTtl ооо d{И'l-)

Финансово yс-rойчивое и дееспособнсlе Обществсl. имеет положительную делов_\ю

рсп},-га1,1ию Наиболее приеN{лемуlо стои]\IоOть предлоrкения

Пре.цлагаепtые условия сдеJки :

- 1,1тоговая стоимоо,ть Залвкl.t состав.,tяет l47 78З,00 рублей. с Н!,С

- счцес,твенные условиrt сделки в соо],ветствии с требованияпти Заказчика.

(КОНСУЛЬТАНТ )ll. llрrtзнать Победителеlл открытого запроса цен Учаотrtика- занявшего первОе N.lecTo. а иl\lенНО: ООО
42в022, роaсшL чувдIпскдJI рЕсIIуБликд-чувдIпия, гоРоД чЕБОКСАРЫ, УЛИI]А КАJIИIrШИ5 ДОМ 80, ПОМЕIr[FНИЕ l,
llpe.]lgc1aBllBllleгo ЗаrIвкУ в полноl\I соответс-твиИ требоваtltляпt Заказ.lика lla с,це.ilующих условиях:

, Цеtlа договtlра: I47 782,ul0 рlбlrей с НЩLl

* Срок сlказания усл)г: с 0[ аtlреля 2018 г псl Зl лrарта20|9 г
* N'IecTtl о казaIIl иrl 1,сл r,г. Lll в,rшСкшt |)ec публи ка - Чl,зпц цrr. гсlрсlд Новсlч ебоксарс]к. 1,.пиuа Гlроrl ы шленflilя, доN{ 2 l ,

д.\1оtцсгО за расчетныNI N,есяцсд.l IJa основаIлии надлеrкащиNl tlбразtlпл офорпtленных счетов - факгур (счетов), актсlв оказанных

) cJ I}T или )т]иверсальных передаточ] ] ых док}лl\Iе I lToB.

5 Ведуцепrу програмNrиmу По l заклtочить flоговор с Победителем открытого запроса цен IIа укаJанI]ых выше уOловиях не ранее

l0 ttir,rеtlдарных дней, но не позднее З0 каrендарtъrх днслi с моý,ента подписания настоящего Проток<lла.

Оставьте IIезачоркнyтым 0вой вариант сrгвета

()собое пtнспtlе о pellleHиLI:

Lhett Колiиссtl1,l
I llrч:r:tьн ик ),пр1,IвJlен}lя реаJIизации антиксlррrпциtlнной
пол1ll].lлl.] IIАо (МРСК Волги> С.А. Кlзнецсlв

r]оJпись

11риrlечirнис: Без по_lгtисtt члена коIIиссии опросный бкlл:цеlrctlь явJlяотся недействиt,ельньtпl

стр lизl


