
Протокол заседания закупочной комиссии

Ns1818/4/10
город Новочебоксарск

Закупка N9 181 В, Лот J\b 4.
Запрос предложений проводится в соответствии с <<Положением о закупке товаров, работ, усJryг дIя

нужд Акционерного общества <Чувашская автотранспортная компанLш) (далее Положение), угвержденным
решением Совета,Щиректоров АО (IIАК) (протокол от 08.11.2013г. J\Ъ 04) на основании <<fIпана закупок на
2018 гор.

Предмет закупки:
Право закJIючения договора на ок.вание услуг по вывозу твердых ком}ryнальных отходов (ТКО) в горо-

дах Чебоксары, Новочебоксарск щя нужд АО K!IAK>.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующие члены Комисспш :

поедседатель Комиссии:
Катанаев Иван Васr,шьевич - главный июкенер АО <IIАК>;
члены Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела зак)zrlок АО кЧАК>;
Акулов Евгений Геннадьевич - начiшьник отдела материально-техниtIеского снабжения АО (ЧАК)

Константинова Светлана Николаевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК)

Отсутствующпе члены Комисспи, голосующие дистанцпонно согласЕо опросЕому бюллетеню:
rhlены Комиссии:
Крнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционноЙ политики ПАО

(МРСкВолгп>.

Информация о закупке:
Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) fIАО <Россе-

ти>httрs://еtр.rоssеti.rч/ в полном соответствии с правилами и регламентами её функционированIш.Извещение
о проведении открытого запроса цен и документация, опубликованы (размещены) 24.01.20l8 г. на официаль-
ном сайте единой информационной системы в сфере зачдок (www,zakupki,gov.ru) под номером 31806044246,
на сайте ДО кЧАК> (rчww.сhаk-айо.ru) в рtr}деле <Закупки> под номером 1В18-4-2, на сайте ЭТП ПАО кРос-
сети)), ФШрýl&фдаýýФrдц) под номер ом З | 806044246.

,Щанная процедура закупки явJIяется третьей, предыдущие две процедуры не привели к выбору ИспОл-
нителя.

Срок начала приема Заявок с 10:00 ч.м.в. 24.01.2018 г. Срок окончания подачи Заявок до 10:00 ч.м.в.

05.02,2018 г.

Существенные условия сделки :

- цена договора, который булет закJIюIIеп по данноп.{у лот.ч по результата1{ яастояrцеЙ прОЦеДУ-

ры о1крытоI,tr запроса лрелIOжений, ;Iвllяется орие}Lrировочной (преде.;lьной) и не i\{ОN(еТ

пpgвr,lltlaTb с }четот!t всех FIаJIогов, обязательт{ых плате;кей, коN{андировочньtх расхOлоR И

иных расходов, связанных с выllоJIнением ус;rовий доI,tlвора: 11З 0б7,00 рублей с НЩС;
- период оказания усjtуг: с Nlомента :]а}{JIк)LIения логовора по З i .,l2,20l 8:
_ место окatз:lния ycjý,г: производствеIIныс отделеFIи;I Заказчика, располож9IлIлые по адресаМ:

производствеIII.Iое отделеFIие Nэl: ЧувшIrская Республиttа, г. Ilовочебоксарск, ул, Про-
ь,tышленная;, д,2l;
ремонl]но-механическаll ]uастерская: Чувашская Респуб.;rиrса, r,. 1,Iовочебоксарсlс. }Ц. ПРО-

мышлеI|FIая , д.97а;
Ероизводственtлое отдЕлеl,ие Nэ2: Llуваurская Реопублика, г, LIебоксары, ул. ГЛаДКОВа, Д.

1З;

производственIло9 ОТДеJ-IеilИе Л}2: Чуваlllокая Ресгryблика. г. tIебоксары, Марпосадское

ш<lссе, д. З;
_ Заказ.rик в течение календарЕого Ntесяца Еередает Исполнителю заявки I{a вывоз oTxol]oB]

- срок вьtilолненIш заr[вки в течении 2 (двlф рабочих дней с MoNleHтa её uОДаЧИ;
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- оплата производится Заказ.п{ком týlтем переl{ислеIIия дене){fl-шх средств на расчетIILIй cI{gT

Исполниr:еля ts течение З0 (тридцати) кtulенларных дней с Motvleнтa состаыlения Акта оказан-
ньж услуг при условии предоставления счета-факryры (счета)

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу предложений на право закJIючени;I договора на оказание

усJIуг по вывозу твердых коммунальных ожодов (ТКО) в городах Чебоксары, Новочебоксарск дlя нужд АО
кЧАК>.

Вопросы заседания Комиссип:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Россети>) поступила 1 (одна) заrIвка от
след/ющего Участника:

- АкrионЕрноЕ оБIIIF-ство (сIIЕLц4АJIизировАнноЕ Автохоз,шlство> (Ао
(сIIЕцАВТохоЗ-ЙСТВО)), 428006, ЧУВАIIIСкАЯ РЕСПУБJIикА - ЧУВАIIIИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, уJIиIIА зАводскАJI, дом 4.

Согласно Протокола очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен з:rявок, цредстав-
ленных )ластниками на ЭТП от 05.02.2018 г. Ns l Bl 8/4/В к рассмотрению приняты следующие Заявки со сле-

на процедуре вс данными:

Участники запроса предtожений Цена догово-
ра, руб. с
ндс

Цена единич-
ной расценки,
руб. с НЩС

Прrлиечание

нашrлонование инн кпп огрн
Гр. l Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7

Ао
кСIIЕЩАВТОХОЗЯЙ

сТВо)
213001,74з2 2lз00100l 1 072 l з0006024 113 067,00 500,00

Члены Закупочной комиссии из)лLши поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об
оценке Заявок от 07.02.2018 г. J','lЪ 1 818/4/9. Оцено+mя ст4щrя не проводцась, T.lK как подана одна Змвка.

2. об отклонении Заявок.
В соответствии с отчетом об оценке Заявок от 07.02.2018 г. J\b 1В18/4;'9, Змвок не соответствующих

требованиям нет.
3. О признаниш Заявкш соответствующей условиям запроса предлоясепий.
Заявка:

- AKI+4oHEPHOE оБrтFство ксIIЕI_щ4АJIизировАнноЕ АвтохозяЙство (Ао
ксIIЕщАвтохозяIIство), 428006, чувАIпскАJI рЕспуБJIикА - чувАIIIия, город
чЕБоксАры, уJIицА зАводскАlI, дом 4.

соответствует требованиям Заказчика.
Комиссии предIагается принять данную Заявку к дальнейшему рассмотрению.

Решилш:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Змвок от 07,02.2018 г. J\Ъ 1B18/4i9 (вопрос Nч 1

настоящего протокола)
2. Признать Заявку: SКIЦ4ОЕШРНОЕ ОБЩЕСТВО кСIIЕIД4АЛИЗИРОВАННОЕ АВТОХОЗЯI4СТВО)

(АО кСIIЕЩАВТОХОЗЯйСТВО), 428006, ЧУВАШСКАJI РЕСПУБЛИКА - lryВАIIIИrI, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УJIИЦА ЗАВОДСКАlI, ДОМ 4 соответствующей условиям запроса предIожений (вопрос Nл 3

настоящего протокола).
З. В связи с тем, что на открытый одноэтапный запрос предложений без предварительного квалифика-

ционного обора на право закIIючения ,Щоговора на окzвание усJlуг по вывозу твердых коNIмунаJIьных отходов
(ТКО) в городах Чебоксары, Новочебоксарск дIя нужд АО (ЧАК) поступиJIа одна Змвка, соответствующаJI
требованиям ,Щокумеrrгации по запросу предложений, признать запрос предIожений несостоявшимся на ос-
новании подпункта 4.8.2 пункта 4.8 (В случае, еслu прu провеdенuu запроса преdлосюенuЙ: преdспавлена оdна
Заявка - заlЕпочнм комuссuя вправе прuняmь решенuе о зашюченuu dоеовора с еduнсmвенным УчасmнuкОм,
преdсmавuвuлtл,t Заявtу, прu условuu, чmо mакая Заявка сооmвеmспrвуеm mребованuям !оtуменmацuuD) а ТаК

же 1пrитываrl, что проведение нового открытого запроса предложений нецелесообразно, так как исчерпаны
лимиты времени на него повторное проведение и проведение нового запроса предложений не приведет к иЗ-

м9нению круга Участников, закJIючить договор с единственным Участником, а именно:.АКI-Щ4ОНЕРНОЕ
оБrrlЕствб ксIIЕщиАJIизировАнноЕ АвтохозяIzство) (Ао (сIIЕцАвтохозяIZство), 428006,
IryвАшскАJI рЕСПУБJ]икА - !ryВАIIJия, ГоРоД ЧЕБоксАРы, УJ]ицА ЗАВоДСкАJI, ДоМ 4 на сле-

дующю( условиях:
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- I_{еяа договора: 11З 067,00 рублей с I{/{C.
- лериод окrLзания услуг: с }lо]\{еlл,га :]а,кJIючения договора lrcэ З I .I2.2018:
- место оказанIи ус"ц,,г: производственFIые отделеншI Заказчиrса, расположеFIIлые по адресам:

произRодственFIое отделение JФi: Чувапlская Республика, г. I-Iово.rебоксарск, ул. Про-
мыIrrпенн{ш, д. 2l;
ре}tоЕтI*о-NlеханическаrI ý{ас,герскаrl: ýвашская Ресrrублика, г. L[ово.rебоксарск, ун, llpo-
мышлеflнzul , д,97а:,
trрOизводственное о,гдеJIение Nt2: Чувашокая Респуб_цика, г, tlебоксары. ул. I)lадкова, д,
|З;
производственное отделеflие ЛЪ2: ЧуваIпская Реопу,,блика, г, Чебоксары, Марпос4lское
шоссе, д. 3;

- Заказчик в теLlение кa}пендарн()го месяца передает Исполпител}о заявки Lla вывоз отколов;
- срок выIlоJIнениlI заявки в течении 2 (двух) рабочих дней с Molvteнтa её trодачи;
- оплата производится Заказчиком п)лем flсреч,исле}|ия .щ€нФжIllllх средств I{a расчетныli счет

Исполнителя в т€чение 30 (трилчаrи) каitенларньIх дней с момента cocтaвjleнIul Акт,а оказан-
нь]х услуг при условии предоставJIения счеl,а-факryры (счета)

4. Производственно - техниtIескому отдеJry закJIючить ,Щоговор с Победителем открытого запроса
предложениЙ на указанньIх выше условиrIх в течение 30 календарньгх дней с момента выбора Победителя, на
основании Протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов открьIтого запроса предложе-
ний, но не ранее l0 калеrцарньгх дней с момента подписаниrI Протокола заседаниJI закупочной комиссии по
подведению итогов открытого запроса предложений.

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

IIротив
Примечание: выберите (остаВьте не зачеркн}тым) один вариант голосования, соответств),ющий BarlreMy решению

зА я

rIлены Комиссии:
Акулов Е.Г.

ocTalBbтe ве )оответствующий Вашему решению.

ИльинИ.Н.

(оставьте не

Константинова С.Н.

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

Кузнецов С.А. - irл дистанционно согласно опросному бюлшеiеrпо, который прилагается к настояще-
му протокоJIу на

Резуль голосованпя:
кзa> rшенов Комиссии.
<<Против> tIJIeHoB Комиссии.
<<Воздержалось>> членов Комиссии.
кОтсугствующие> членов Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Начальник отдела закупок

зА

зА

И.Н.Ильин
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оПРоСньЙ БЮJIJIЕТЕНЬ QaKpKa JФ 18l 8 Лот Nэ 4) IIротокол J\ъ l818/4л0

ОПРОсIIЬЙБЮJUIЕТЕIIЬ
дш пrпосования отс}тств},ющих членов Комиссии по вопросам повестки дlя

заседания закупочной комl|ссии по подведению штогов открытого запроса предложений

Предмет закупки:
Право заюrючсния догOвора по Логу Л! 4: кОказание уФуг по вывозу твердьD( комIl{/н€шьньж сrгходов (ЖО) в городах Чебоксары,

Новочебоксарск) дIя rгужд АО (IIAK>.

Повестка заседания:
Подведение итогов по открьттому запросу прлrожений на прЕво закпючениrI договора по Лсrry Ns 4: (Оказание услуг по вывозу

твердьD( KoMI\4дaJIbHbD( 0тходов (ТКО) в юрдах Чебоксары, Новочебоксарск) шя н}тtд АО (<ЧAK).

Вопtlосы заседания Комиссии в соответствии с ПDотоколом Ns 1818/4/10:
1. Об одобрении 0тчета об оценке Заявок.
2. Об mкпонении Заявок.
3.0 признании Заявки с(ютветствующей условиям Запроса предложений.

Решили:
l. Принять ксведениюи одобрить отчет об оценке Заявокm 07.02.20l8 г. N l8l8/4/9 (вопросЛ! l насгоящего протокола).
2. Признать Змвrсу: АКlИОНЕРНОЕ ОБrrIFСТВо (сIIЕI_цIдлиЗировднноЕ двтохозяIiство)) (до (сIIЕцдвтохозяIi-

СТВО), 428006, ЧУВАIПСКАrI РЕСIIУБЛИКА - ЧУВАIПИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИIIА ЗАВОДСКАД ДОМ 4 соответсгв}ющей
условиям з.lпроса прдложеrrий (вопрос ЛЪ 3 насгоящого протокола).

З. В связи с тем, что на сrгкрьrьIй одноэтапный запрос прдtожений без прдварIтгельною квалификационною сrгбора на право за-
кJIюченIlrI ,Щоговора на окваIIие услуг по вывозу твер]ъж коммунальных отходов (ТКО) в городах Чебоксары, Новочебоксарск дя нужд
АО (ДАЬ поступила одна Змвка соответствующtlя требованиям ,Щокументации по запросу предtожеrrий, признать запрс предlожений
Еесостоявшимся на основ,uIии подпункта 4.8.2 пупсга 4.8 <В случае, еслu прu провеdенuu запроса преdлоэtсенuil: преdсmавлена оdна Заявка

- зак)почная комuссuя впрслве прuняпь решенuе о замюченлlл. dоzовора с еduнсmвенньtм Учасmнtа<ом, преdсmаылаuлtм ЗаявtЕ, прtl условuu,
чmо mакси Заявка сооmвепсmвуеm mребованлtям ,Щокуменmацuлl), а тЕк жо Jдитыв:ц, чю проведеIrие новок) открытого зiшрой предIоже-
нийнецелесообразно, тzк как исчерпаЕы лимиты времени на него повторное проведение и проведенио нового зilпроса предlожений не при-
ведет к изменению крlта Учасгников, закJIючить договор с единственным Учасгником, а именно: АКlЦ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (CI]E-
Iд4АJIизировАнноЕ Автохозлlство) (Ао (сIIЕцАвтохозяI1ство), 428006, tryBAIпcKArI рЕспуБJIикА - чувдIIия,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИIЦ 3Дg9ДСКАЯ, ДОМ 4 на сле.щ/ющLD( условиD(:- IfeHa договора: 1 13 0б7,00 рублей с НЩС,

- период окalзшflбI усл}т: с момента закJIюченIII договора по 31.12.2018;
- место окzIlzlния услуг: производственные 0тделения Заказчик4 расположенные по адресап,t:

- производственное отделеrilrе Nчl: Чувашская Республикц г. Новочебоксарск, ул. Промыrrurенная, д. 2l;
- ремокгнФ-мех€шическм мастерская: Чраlrтскм Респlблика, г. Новочебоксарск. ул. Промыrrrленнм, д.97а;
- призводственное сrгделетrие ЛЪ2: Чрашскм Ресrr}блик4 г. Чебоксары, ул. Гладкова д. l3;
- призводственное отделение Nч2: Чрашская Республик4 г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 3;

- Заказчик в течение календарною месяца передЕrетИсполнитешо змвки навывоз 0тходов;
- срок выполнения з:цвки в течении 2 (двlх) рабочID( дней с моментаеё подачи;
- oIUIaTa проI4rводигся Заказ.+rком пуt€м перечисления деЕежных средств на расчетrый счsг Исполнителя в тсчение З0

(тридддти) кЕtлендФньD( дней с момеrrга составления Акга оказшrньD( услуг при усJIовии предостЕlвления счета-факгуры
(счета)

4. Производсгвенно - тoхническому отделу зЕlкпючить .Щоговор с Победrгелем открьпого зЕlпроса пред.гrоltений на }казанных
выше условиD( в течение 30 календарrъrх дrей с момеrrга выбора ПобедIтелл на основании Прсrгокола заседания зitкупочной комиссии по
подведеЕию итогов открытого запроФl предrожеrrий, но не ранее l0 календарньж дней с момента подписания Прmоколазаседalния з€ку-
почной комиссии по подведенйю июгов открьпого запроса пролIожений.

Особое мнение о решении:

член Комиссии
Начальник уrравлеЕия решизации антикоррупционной
политики fIАо (МРСк Волги> С.А. Крнечов

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетеrь является недействительным.

сгр lизl


