
Протокол заседания закупочной комиссии по подведению тогов открытого запроса цен.

Jф18l8/1/4
город Новочебоксарск

Закугпtа J\Ъ l818, Лот Ns 1.

Запрос цен цроводится в соответствии с кПоложением о закупке товаров, работ, услуг дJIя нужд Акционерного
общества <Чувашская автотранспортная коп4паниrI)), утвержденным решением Совета,Щиректоров АО (ЧАК) (протокол
от 09.08.2017г. Nч 12(1) на основании прик€ва генер€lльного директора АО кЧАК> от к30> октября20|'7 г. N9 351 (О
цроведении закупок по проекту Плана закупки 2018 года с плановым сроком объявления закупок в ноябре 2017 годa> и
кПлана закупки), р€вмещенного на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок

Предмет закупки:
Право закJIюченIбI договора на ilGставку ка{.IцеJIярсIIих товаров для нужд АО кЧАК>.

Решение привимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комиссии:
Председатель Комиосии:
Катанаев Иван ВасильевиtI - главrшй инженер Ао кЧАК>;
члены Комиссии;
ИльинИван НиколаевиЕI - начальник отдела закупок Ао кЧАК>;
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела материaIJIьно-техниtIеского снабжения АО кЧАК>
Констаrrтинова Светлана Николаевна - начальник юридиlIеского отдела АО кЧАК>
Ответственный секретарь закyпочной Комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специtlлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члеrш Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - Еачальник управлониrI реализации антикоррупционной политики ПАО кМРСК

Волги>.

Информачия о закупке;
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россети>

(www.etp.rossetl'.гu) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированиrL
Извещение о цроведении открытого запроса цен и документацIбI, опубликованы (размещены) 03.1l .201'7 r. на

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (wwwzаkцрkiеsудJ) под номером Зi705706296,
ца сайте АО KltAK> (lvww.chak-aйo.ru) в разделе кЗакупки> под номером 1818-1, на сайте ЭТП IIАО (Россети),
(r.r.t+,r.v. etp. rosseti.гu) под номером 3 l 7 0-5 706296

Срок начала приема Заявок с l 5:00 ч.м.в. 0З.1 1 ,2017 г. Срок окоIгIани;I подачи Заявок до 1 1 :00 ч.м.в, 2З.11.2017 r,.

Существенные условия сделкlt:

- Начальная (п,tакслrпrальная) tдена лота: l60 960,00 рl,блеii с tlЩС. l-ielia ,говара,:lоляiна быть 1'казаltа с \"tleтo-]

всех затрат, связаннLIх с псlставкой. в ToNl tlltc.jle расх(,}дьl Ija Tpal]cпopтiipoвK)l тс}вара, сборы, гI.]lатежtt и

другltе обязательпьtе L]TtlLtcjIeHIiя. проl]зволllN,tь]е в coOTBeTcTBI,tIt с устаноRл€нtiыl\л законOлателl,ство\4

порядкоI,1l

- Срок пOставкrl товара; с 10 января 20] 3 г, riсl З0 января 20l 8 г.

- Способ 0ocTaBKrl roIJapa: траIlспортом Поставщtака ло ск_пilда Покуrlате"lrя, pacItojlorкe]tltOгo ]t(, аДрс(:у,

tlуваtпская Ре.сцчб.цltка. г. L,Iоъочебоксарск, yj], Пtrэолrыш.;rеt,rrlая" д. 2l ,

, I1окупатель опj-Iаqllвает cTo}l[{ocTb товара. по,цлежашего посrтавке, деt]е}кныI\1и срелства\llt Гtvте]vl

переLl t{сленLlrt lta расчетный c,teT IlocTaBtTIttKa. при _yc.iloвиil предоставлеFIия ПocTaBltt,llкt-tr,T cepTrt(ltrKaTcB

качества на товар, с.rетов-фактур }tлll унI4версальtrtlх передатоlIшых дOкуNlентов, в течеtltlе 30 (трlirtrlаrиl

кtL-IендарI{ых днейI с NtotleнTa фактлrческой отгрузклl товара на ск-цад Ilокупателя.

- i{eHa сдIrнl{ttы гоt]ара олрелелястся сOпlасн0 Спеttr,tфrlкаrttrи ([lри.:;окение Лq l), яв;rякlrrtсйся Heoтbenj;lcl40i-,l

чilсl,ьк) нtlстOяtj.lего догOtsOра lI BKjlK)Ilac,I t]ce затI)аты Iirrсt,авrциiiа, связанные с поставксlЙ. в -гоl\,! tl[tc.ile

расхOлы на,IрансllоргироIJку 1ot]apa, сбсlры, IlJla,l,e}t(и и лругй!е обя:ла,t,е.tlьltые огllitсJlсltия, IlроизвOли[lые

lIосr,авщиtttltr4 ts со0l ве,lсlвllи с ycTal{ol]JlcltHыj\.I заI(оtlола,I,е;tьсl,воi{ Ilорrtдliо\,!.

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу цен

для нужд АО кЧАК>.
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
на момент оконtIания срока подачи Заявок на

участников:

на право закJrючения. договора на поставку l(a[! це]Iярсtittх,j,оt}арOв

ЭТП ПАО (Россети) поступилtl 2 (Щве) Заявки от следующих
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енными на процедуре вс
Участники заrrроса предложений Цена.

заявленная на
ЭТП (-ценовая

пtатриша),

руб. с НДС

Щена, указанная
в электронной
tsерсии Заявки на
ЭТП (за

е.лrrнищу), iэуб. с
tlдс

Примечание

наIдrленование инн кпп огрн

Гр. 1 Гр.2 Гр, 3 Гр.4 Гр.5 Гр. б Гр.7

ЗАо кФАРМ> 7701019588
,7,7260].00l 10271з9010061 lзз 894.86 lзз 894,86

ООО кМЕГА КАНЦ) 16581 1 1 l50 l65801001 1 09 l690046062 |54,1,19,4з l54,719,4з

Члены ЗакупочноЙ комиссии изYtили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Заявок

не соответствующих требованиям

oT06.12.2017 г. JФ 18l8/I/з.
2. об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 06.I2.2017 г. Ns l8l8i l/з, Заявок

нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям запроса цен,
Заявки:
ЗАо кФАРМ), 1l7545, Россия, г. Москва, 1-й Щорожrrый проезд, д,6, стр,3;

ооо кМЕГд КДНЦ), 420066,Россия, Ресrryблика Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагимова, д. 83 а, оф.36 а

соответствуют требованиям Заказчика.

Комиссии предлагается приIUIть данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. об итоговой ранжировке поступивших заявок.
В соответсТв"" " оrrЁrом об оценке Заявок от 06.12.20t7 г. _-$q l818ill'3 предлагается ранжировать Заявки

Занимае
мое
место

Наипленование и адрес
участника

Примечание

Гр.2 Гр.3 Гр.4
1 место ЗАо кФАРМ>, ll'l545, г.

Москва, 1-й Щорожный
проезд, д.6, стр.3 Предлагаемые условия сделки :

- итоговая стоимость Заявки составляет ljз 89,},tiб рублей, с НЩС,

- существенные условия сделки в соответствт.tи с требованtlяl\,lи

Заказчика.

2 место ООО кМЕГА КАНЦ),
420066, Россия, Ресгryблика
Татарстан, г.' Казань, ул.
Ибрагrлиова, д. 8З а, оф.36 а

Финансово устойчIвое и дееспособное Общество, имеет положительную

деловую реtryтацию. Наиболее приемлемую стоимость пре

Решили:
l. Прlшять к сведению и одобрить отчет об оцеЕке Заявок от 06,12,2017 г. Ns i8ltiil/З (вопрос Ns l настоящего

протокола).
2.Iip"rrur" Заявки: Здо кФдРМ), l17545, г. Москва, l-й,Щорожный проезд, д.6, стр.3, ооо кМЕГА КАНЦ),

42ОО66,Россия, Ресгrубликd Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагшиова, д. 83 а, оф.3б а соответствующимИ услови,IМ запроса

цен (вопрос Ns 3 настоящего протокола).
з. По результатам оц""*" Заявок Участников, признанных КомиссиеЙ соответствУющимИ требованиjIМ

п^-,-,"^---аттт r, ltp' Ti т,т^гпRпгп г(rпоспRания Ком ссия опDеделила следующий ранжир Участников:ueн и итогового гс)лосования Ком ссия а ,аfiл

Занимае
мое
место

Нашrленоваrтие и адрес
участника

Прlтtl,лечание

Гр. 2 Го.3 Го.4
l место ЗАо кФАРМ>, ||'7545, г.

Москва, 1-й .Щорожный

цроезд, д,6, стр.3

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную

делов\,ю реtryтацию. наиболе9 приемлем).ю стоимость предложеншI.

Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки составляет | зз 894,86 рублей, с НЩС,

- существенные условия сделки в соответствии с требования[lи

Заказчика.
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Занимае
мое
место

Наrдrленование и адрес
участника

Примечание

Гр.2 Гр.3 Гп.4
2 место ООО кМЕГА КАНЦ),

420066, Россия, Ресгryблика
Татарстан, г. Казань, ул.
Ибрагимова, д. 83 а, оф.36 а

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную
деловую регrутацию, Наиболее приемлем}.ю стоип4ость IтредложеншI.

Предлагаемые усJ"Iовия оделки:

- итоговая стоимость Заявки составляет l5.1 T7i]..i.j рублей, с НДС"

- суlцественные условия сдедки в соответствии с требсrваниями
Заказчика.

4. Признать Победителем открытого запроса цен У.tастника, заtutвшеfо первое место, а именно: ЗАО (ФАРМ),
117545, г. Москва, 1-й Щорожный проезд, д.6, стр.З, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям
Заказчика на следующих условиях:

- l{erraдогL]ворil: l3j 8-q4.86 рублеiiс H/lC.
- Срок поставкl1 Toвal]a: с i0 января 20l8 г. псr 30 января 20t8 г.

- Способ пOc,l,aBKt4 товара: транслорl,о\t Iltrставшtllка /:to склада lJокr,tlа,ге-я. распоjlоrкеннQго tlo artpccy
LIчвашiская Респу.блttка. г. Нсlвочебоксарск, ул, [l1lол,lыLrлленная. jt. 2l.

- I1окупатель t)liлачивает отоllгл,lос,r,ь товара. по.|iJlея{Lllltего пOстаl]ке,.(енежныi\1ll средстВаN,llt llyтe]ll
Ilереч14сjlеtll,tя lla расчег[tыt"i счс,l,ПсlсL,tlвщl.ittа. прrt ),слоtsи1.1 прелоста8-;tенлtя ilclc,raBщиl(Olll сср'гифtlкirtов

Kitl{ccl,Ba Ita-]^olJap, счстов-факr,ур lIJll1 J-нI,ltsарсаJlь}jых ItерслатOчilых jLoк)ll\,IcH,iюB" I] l'ечсние З0 ('r'ридrrаlи)

кllJlеRларных дней с N,Io]\,rcHla фаlсгической (rгrрузк}l 1,0вара на сl(jlад Покуltаr'е:lя.

- [{сна ели[lL.|цьj l,o}rapa оllрелсjlяс[ся coiJlac}Io Спецtлфлtltацilи (l1рr..rлtrжоние }гч ]). яв_пякlшсl'1ся

]tеотъе1,tле]\jой частыqt пастояшеl,о логовора Il IJK"rlIoLlaeT все затраты Поставrцrittа, сl]язi]Iпlь]е с tlr_rcTtrBttoЙ.

в To]!I rIпс_це расхOды [{а TpaltcllopTrэpolзKy товара, оборьт. плате)I(и ]{ дрl,г{Iе обязателыtые oI'aItrTcлeflttrl.

пролI:]водиl!{ьте ЛоставшrlкоN,f в cooTBeTcTI]иIl с vcTaIIoB"IIL]IlTlыllf з?]коl,iолагельство]\i tlоряДIiо\{.

5. Ведущему специttлисту отдела управления персонtlлом заключить Щоговор с Победителем открытого ЗаПроса

цен на указанных вьlше условиях не ранее l0 календарных дней, но не позднее З0 ка,rенларных дней с моN{ента

подписания настоящего Протокола.

Подп"с" членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Пршuечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосованиrI, соответствующиЙ ВашемУ решениЮ.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

Примечание: голосования, соответствующий

Ильин И.Н.

зА

зА

зА воздЕ

Константинова С.Н.

зА
выберите оставьте н9 заче голосования

.с.д. 
- голосов€lл дистанционно согласно опросному бюlшетеtttо, который прилагается к настоящему протоколу

Результаты голосования :

<За> членов Комиссии.
кПротив> членов Комиссии.
(ВоздержшIось) членов Комиссии.
кОтсутствующие> Iшенов Комиссии.
Кворутл составляет . Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной Комиссии

(оставьте не заче голосования, соответствующий

Петрова
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опросньЙ БЮЛJIЕТЕнЬ (Закужа J,{ъ 1818 Лш J\! 1) IIротоколJ\ъ 18l8/l/4

ОПРОСНЫИБЮJUIЕТЕНЬ
для голосования отсутствующих членов Комиссии по вопросам повесткшдня

заседаппя закупочЕой комиссии по подведепию итогов открытого запроса цеп

Предмет закупки:
Право закrпочения договора по Лоry Nэ 1: <dlocTaвKa канr{е.пярск,их,j:Llваров)) для н}жд АО (ёАК).

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу цен на право закJIючеЕи;I договора по Лоry }l! 1: trПост,авка каfiцsлrрских товi}Fов>) дJuI

нужд АО (ёАК).

ВопDосы заседания Комиссии в соответстъии с ПDотоколопr ЛЪ 1818/1/4:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.
2. об отклонении Заявок.
3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса цен.
4. Об итоговой ранжировке посryпшвшшх заявок
5. Об определепии победителя

Решили:
l. Приrrять к сведеЕию и одобрить отчет об оценке Заявок от 06.12.2017 г. Nq l8l 8l1iЗ (вопрос }lЪ 1 настоящего протокола).
2. Признать Заявки: ЗАО кФАРМ>>, l,|'7545, г. Москва, l -й !орожный цроезд, д.6, стр.3, ООО (d\4ЕГА КАНЦ>, 420066, Россия, Рес-

публика Татарстан, г. Казань, ул. Ибраммовq д. 83 а, оф.36 а соответствующими условиrIм запроса цен (вопрос Jt 3 настоящего протоко-
ла).

3. По результатам оценки Змвок Участников, цризЕанных Комиссией соотвgгствующими требованиям ,Щокументации по запросУ

цен и итогового голосованIбI аствиков;
Занимае-
мое место

Наименование и ад)ес Участника Примечание

Гр. 2 Гр, 3 Гр,4
1 место ЗАо (ФАРМ), |17545, г.

Москва, 1-й [орожный проезд,

д.6, стр.3

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную дело-
вую репугацию. Наиболее приемлемуо стоимость предложения.
Предлагаепtые условия сделкrI :

- lIтоговая cTotl}IocTb Заявкlt состав,цяет iЗ_] .Ч9,{.3(l рублейl, с НЩС.

- суlцественные условIJя сд9лки в соответствии с требованrrяпrи Заказчи-
ка

2 п,Iесто ООО (dуIЕГА КАНЦ), 420066,
Россия, Респфлика Татарстан, г.
Казань, ул. Ибрагимова, д. 83 а,

оф.3б а

Финансово устойчивое и деоспособное Общоство, имеет положитсльную дело-
вую регутацию. Наиболее приемлемую стоимость предложения.

Предлагаепtые услов1.Iя сделк}]:

- итоговая стоиl\rость Заявки составляет l-{,,1 779.,t-] руб.пей, с Н!С.
- существенны9 условия сделки в соответствии с требованrrяьttr Заказчtr-
ка_

4. Признать Победителем открытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно: ЗАо <ФАРМl>,1,17545, г. Москва,
l-й !орожный лроезд, д.6, стр.3, предоставившего Заявку в полном соответствLlи требоваттиям Заказчика на следующt{х усJlоВиЯх:

- Цсна логOворzl: lЗ_] 894.86 рл,блеii с НДL]

- Сlрок ll()о,l,авl(и,гоЕlца: с l0 яuвirря 20l8 г. rro З0 января 20 l8;.

,qикit, t. Новrэчсбоtiсарсl;, ул. Проrтыtlт,rсtтная, ,:. 2l .

тоRарR TIa сrоIirд Потtупатоля.

- l_lcHa елIпtицы Tol;cT]ii оrlрr,делястся сOгпасно Сп*,rrифrrкации (llрилоrкспие -Ь i), яв.irяlощейся JlеоТЪсuле]л,lgj-1 ТlаllТЫО

настOяllIсгО договOра II вклютIасТ всс затратЫ Поставtrtика, связйнI.{J,IС с псlстitвкой, в ToNI Iiiiслс l]асхолы на lраIrспорт}l-

po]Jцy,loBapa. сборьi, п-rrа,ге;ки 1,1 лругiIс обяза-ге.цып,lо oTalllc.llclпlrl, llроl.l]волиNlLlе Поставtтtикrrlt в cooTBcтcll}tl}I с Yста-

}IoBjlеHHЫI\,I ЗаКОНOДitТе-lЬС Гl]0Ivt 11oplIДKo-N,I

5 ПоirtощникУ генерLпьногО директора заключитЬ !,оговс-lР с ПобедителеЛ1 открь]того заi]роса цен на указанных выше условиях нс

ранее 10 календарных дней, но не позднее З0 ка.шендарных двей с п,Iомонта подписания настоящего Протоко;rа.

Оставьте незачерктугым свой вариант ответа

Особое мнение о решеЕии:

Комиссия й ранжир Уч

член Комиссии
Начальник управления реализации аЕтикорруrrционной
политики пАо (МРск Волги>r

С.А. Крнецов
01.12.17

- подпIIсь

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным
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