
IIротоtсол заседания закупочноil KONIIrcclIIl
по ра ссп{о r.peIlIllo заявок, представлеIIIIых участlrнкамlt lta ЭТП

Nч 1 912l11,1

Прогоtiол зассдаIIия закупочlIой Ko]\,lиccllll
по paccN,]oTpell}l]o заявок, представлеIIllых участIlиками на ЭТП }Is l912l1, crp, 1 из З

of ,,ffшiа!_zоtэг.
город Новочебоксарск

Закl пка Nч l() l2. Лоr N9 l ,

Способ закупк1.1 - запрос предлоя(еltлlй в электронной форме (далее - запрос прелложений).
Закупка проволлIтся в cooTBeTcTBI,Ilt с Единым стандартом закупок ПАО (Россети) (Положение о закупке) ут-

вер)l(дсIlllь]м peI]Je]JI,IeM Совета .Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. М 3З4, во исполнение приказа
ДО <ЧА Ii> от 29,l2.20l 8 г, Nq 493 кО п рIl нят1lI.1 l( исполнен}lю Плана заку]lкl.i АО (ЧА К) на 20l 9 год> и приказа АО
(ЧАI() от 11.05.20l8 г. Nsl75 (О назI]аченI.tи постоянно действующей закупочIIой комиссии)) (с изменениями в со-
о,lве,гс-гви!I с приказом от 30.11.20l8 N9443 (О внесении изменений в состав постояI{но действующей за](улочной
кilлl t,tсси lr>).

Л редIrIе1, закупкII:
] I]]a]]o заключенlJя договора ]la пос,],авку стенда для пpaBKIj дисков для нужл АО <ЧАК>

l4 ttt|lорпrл цrlя о зilкупке:
],IастояIllпй запрос предлоr(снllП проводится с использоRанl{ем АО <Едиtlая элек,Iронная торговая пJIоU{а,цка))

(coкpalцellllo 1.1Nlellyeмoe АО (ЕЭТП) илл <Росэлторг>) (https://rosseti.roseltoTg.r!) в сети интернет (да_lIее - ЭТП) в

пол}lопl cooTI]e,l,c,гB1,Ill с правилам]] ],l реI,JlаN,lентами её функционирования.
Да,га }tачала срока подачи заявок: 15 марта 20l9 года.

,{а,га и время око}Iчания срока, последний день срока подачи заявок: 29 марта 2019 года l l:00 (время москов-
с кое).

ИзвеLцение о лроведени1.1 запроса предло)кений и документация, опубликованы (размещены) l5.0З.2019 г. наl

- офицltалыlом сайте едI{ноii иl;(iормаuионной системы в сфсре закупок (www,zakuцki.gov.ru) под номером
З l907(142950:

сайrе ДО <lIAK> (wrvrv,chak-avto.гu) в разделе <Закупк1.1> под lloMepoM l9l2-1;
- ЭТ[I (httрs://rоssеti.тоsе]tогq.гr-l) под номером Зl907642950.

Сущес гвспные условIIя сделкII:
- На,lальлtая (маr<сttлtальная) цена ,Щоговора (цена лота) составляет l45 952,54 рублей, в ToNl lllrсле

I iдс ]0.;,
- I{eHa товара вк-пючает все затраты Поставцика, связанные с выполненI.]ем поставок, в том чllсле

расходы на перевозку, страхован}lе, уплату таможенtIых пошлt]н, наlогов LI другltх обязательttых
пла,ге;кей t{ другllе обязательные отчt{сления, п ро llзво;11lj ]\1ые Поставtцttкоlчl в cooTBeTcTB}Ill с

ус,гatн овлен ]]ы i\,1 заl(онодa!тельством порядком, а таюliе затраты на упаковку (тару).
- Мlесто поставlitl лродуliILии (отгрузки товара): Чl,ваrr-rская Респl,блtrка, г. Ново.tебоксарсtt, ул,

llpo;rl ышлеltная, д. 2l.
- Cpott гlоставки ]lролукцtll1: с 0l мая по З1 мая 2019 года.
, Способ пос,гавкIl продукции: транспортом Поставщика до ск"qада Покупателя раслоложе ного по

lдрес5,: Чl,вашскrя Ресttублttка, г. Новочебоксарск, ул. Пропtышлеttная, д.21.
- I-Iокуllатель олj]ачивает стоимость товара, подле)(ащего поставке, деIlе)iнымt] средстваNIи путеNl

llереtlI]сленлlя на расчетный счет Поставщtлка, прл услов}Iи предоставленI{я Пос,гаlвщиltолl
се1l,гифt,Lкатов KallecTBa на товар, товарных наклалных] счетов-q)актур лIли у}]иверсаль]lых
1lерсдllтоtlных докумеl{,гов, в течен1,1е З0 (тридцати) календар]lых лllей с N{oNleHTa фактической
отгрузкп товара tla сIOlitд Покупателя.

l la MoltetIT оlсоllчания сро](а I1одач]a заяsок на ЭТП, постулило З (трп) заявки от следующих УчастIlиltоа:

- Ао (гАро-трЕЙд), 17з003, россия, новгородскАя оБлАсть, город вЕликиЙ новговод,
УЛI.,1 I lA БОЛЬLIlАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ДОМ 64;

ООО кО,ЩАС>,428011, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПО-
сЕлоI{ t]осточlJь]Й, улицА восточнАя, 6;

- ООО кДСИ>,4280З2, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИ-
цА ,IрослАвсltля, дом 30

CotTactlo Ilротокола очilого зассдаIIия закупо.tной комиссии по всI(ры-tиlо заяl]ок, лредставленных участtlи-
калrи на ЭТП от 29.03.2019 г. Nч l91З/1/2 к рассмотрению приI{яты следуlощие заявкп со следующими озвучеllными
на 11роцсду]]е вскрытl{я даннь]ми:



По-
рядко_
вый
номер

участ_
ника

,Щата и время

рег1,Iстрации
заrlвкй на
этп,
дд.мм.гггг.
ч ч. мм.

Участtrики запроса предложений Срок выпоltttс-
ния поставоtt,/

работ/ услугнаименоваltие иllн кпп огрн

J. 29.0з.20l9
08:59

АО кГАРО-ТРЕй!> 5з2\ Il \270 53210i00l l06_5з2l092650 Соответствует

1 2,7 .0з.20\9
14:З1

ООО (ОДАС) 2l l6196102 21300100l 1 0621 350175з7 Соответствует

z. 28.03.2019
10:З4

ООО (ДСИ) 2l з0O4з5l з 21з001001 i0821з0010401 Соотвс,гствусr,

Pelrlellrte прrlIrrtпrается закупоtlIIой KoMllccиeI"t (далее - KoMrrccпeii) в сос,гавс:
Прltсутсr,вуlощltс члсны KolullcclltI;
пDедседатель Комиссилl:
Крючков !еttис Владимирович - главный инrrtенер АО (ЧАК)
Заместlrтель прелседаr,еля KoMltccпll :

Ильиll Иван Николаевич нач&лыI1.1к отдела закупок АО (ЧДК).
члеrlы Комllссltи:
Акулов Евгений Геннадьевич - начатtьник отдела материально-технl!ческого снабяtения АО (ЧАI{).

,Щмитриев Алексаrlдр Васильеви,t - начальник отдела безо[асности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна IJачаJtьник юридического отдела АО (ЧАК).
Отсутствуlоlrцrrс члены Koпtltccllll, голосуlощIле дистаI|цllоItllо согласllо oпpocrlofity бIоллстсlItо:
члены Комиссии:
l(узнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализаIlи]l антикоррупtlllонной полп,гtttill ПАО
<<МРСК Волгиl>.

OтBcTcTBctlrIr,tй ccKrlcTa Dь KoMtlcclItt:
Петрова Алёна ВладиIчltlровIIа - сtlецпалист по закупкам АО (ЧАК)

Слушалtr:
Ильин Иван Николаевич началыtl{к отдела закупок АО <ЧАКtl - заместrtтель председаl,елrl Ko\1l4ccl]lI.

Повестка заседаlIllя:
Рассмотрение и оценка заявок по нсценовому критерию на участ}lе в запросе пред.поlttенl,tй на праl]о заклlоче-

ния договора на поставку стенда для правк1.1 дt{сков для нужд АО <ЧАК>

l}опросы заседаrltlя KoMtlccliп:
1. Об одобреппlr oT.IcTa об оцснкс заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оце}Iки сведены в отчеl,об oIletlKe

Заявок от 29.0З,2019 г. Ng 1912/1/3.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 29.03.20l9 г. Л! 1912l1/З.

2. Об отклоllенrtlI заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 29.03,2019 г. Ns 1912/1/З от}tlонённых заявок нет.

3. О призltаltпи зrlяRок соотвстствуIощrlмп условrlям запросп предлоrкеrltlй
Зая BKrt:

Ао (гАро_трЕЙд), 17300з, россия, новгородскАя оБлАсть, город вЕликиЙ новгогод,
УЛИЦА БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ДОМ 64;

- ООО кО,ЩАСl), 428011, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПО-
сЕлок восточныЙ, улицА восточнАя, 6;

- ООО (ДСИ),428032, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УJlИ-
цА ярослАвскАя, дом 30

полностью удовлетворяlот по существу требованиям документации по запросу предложениi ll ycJ]o8ltл}I ]а-
проса предложений.
Комиссии предлагается Ilринять данные заявки к да.ilьнейшему paccMoTpelIиlo.
4.О проведепlllr процедуры пере,горжкп.
1-1a основании п. 4.6.2. Щокументации по oTKpblToмy запросу предлолtений Закупочной комлIссии прсд"lагае,гся

провести процедуру переторжки.

Протокол заседания закупочноГt комисс1lи
по рассмотрснlrю заявок, лредстаRленных участI{иками на ЭТП Jф l9l2l1, стр. 2 пз З



l'ettl ttлll:
1, Приtlять I( сведению и одобрtlть отчет об оценке заявок от 29.0З.2019 г. Ns 1912/1/3 (вопрос JrГл 1 настояще_

го [lpol окола),

,. 2. I1ризltаr,ь Заявки Ао (ГАI,о_трЕЙдr, l7]00j, PoCC}Ul, FlовгородскАя оБлдсть, город вЕли-
IiI,ItI tlОВГОРОД, УJIИЦА БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСItАЯ, ДОМ 64; ООО (ОДДС),4280li, РОССИЯ,
чуI]лшсliАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры, посЕлок восточl-tыЙ, улицА восточ-
IlAI{, 6: ООО (ДС1,1), 428032, РОССИr], ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА _ ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
УJtИЦА ЯРОСЛДВСКДЯ, ДОМ З0, соответствующими требовалlиям документацип по запрос} лредложений ll ус-
JloIllIяrl загlроса преллохtений (вопрос N9 З настоящего Протокола).

3. Отве,гст венношtу секретар}о Копл 1,1ссl,tи:

З,1, llpouecTlr Ilроцедуру переторж](и между Участниками заяв](и, ](оторых соответствуют условиям запроса
предлоr]iенпй в ре)l(иNlе реального Bl;cblelrlt (очная переторжка) с использоваIIIIеNI функциоltапа Эl'П АО <Единая
э,lе](троIJtIllя,],оргоsая площадкa>) (Црл.rrc;дg!дsýфаIсJФ.

].2. Обr,явить процедуру в теченIlе одного рабочего дня с MoMe]t,l,a подписаl{ия пастоящего Протоt(ола.

IlltlrlttcIt .Iлсltоtl Kolttlcclllt:
ПрсJlседа,гель Комиссии:
ltрtочrtов !,IJ.

I1l]e,lall1le: в ltTe (оставьте не за,tе

Заrtсс,l,t119,1ь дlglрgдi,L-геля Korlltcct.tt.t :

Иrlr,rlrr 1,1. 1 ]

1Ipttпle,tatttre: ите (оставьте не за
LIлеttы Кол,t llссttl,t:
Дttу;tов Е,Г,

зА
Il1lttrtc,t:tltttc: (оставьте не за,l

/(rtи,I-ptleB А.В.

зА
lNlc(la]lllc: l]ы ите (оставьте нс за

) одип голосоваIJ],Iя, соответств el] L] ]о.

Вашем шеll ll lс).голосован}lя, cooTBeTcTI]

гоJlосоваltия, соотве,tств еI{иIо,

голосован I{я,

зл
II1lttr,lc,tlttrиe: вь]бер],lте (оставьте не зачерtilтутым) одиtl вариант голосоt]аt]ия, соответствующий Вашепtу решенttю,

](lзtlеtLов СА. го.qосовал дистанцлlонно согласно опросному бюллетевIо, который прилагается к настояtцему про-
токо,]у llа 2L л.

Рсзr,.цьтitты голосоl]1lIllIя:
( Jir, __]а: члеtlо8 комисс1,1L
<i lpoTlrB> - члеttов Комtrссии.
< IЗ оздс1l;,каlt ocl,t>

щIl],] Вашеtчt meIltIlo.

(()1,c),l,c гll),1оlлllе))
J{t;op., rt сосt,ав.tlяе,l Комиссия прltвомочllа.

Ответственttый секретарь Комиссии

зА IJоз ,l

JlctioBa [],Г,

А.В, Петрова
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I1роt,tltiол заседаIlия закупочной ком иссии
по рассrlо,ц]сIl1,1ю заявок, представленr]ых участникамl] на ЭТП Nе 19l2/1,



олl)ос]]ы ai БlОлJlЕтЕнь (заryпка л! 1912 лm ,v! 1) прОтОкОJl Nlr ]9 ]z]/4
ОПРОСНЫЙ БIОЛЛЕТЕ[IЬ

для гоJlосоl}пIll,я отсутствуlощих члснов Ко[lпсспlt по l]опросам повестки дtIя
заседilпllrl закуllочllоii NоN|ltссllи по рпссп|отреtlиlо 3!lявок Участпиков запросп предлоrкеIIиir

|'I рсдлtст зitх),пкlt:
ГIрilво заl(лIочения договора на поставку c,lcH.]a лля llpaBKtr дпсl(ов для нужд АО (ЧАl()),
lloBccгtia зlссltаtlttл;
|)acc]!1ol)ellиe заявок на участLtе в oTKl),,lTo}I ,]ilпросе предло)кенltй на поставку с,l,сIIла,,1J]я llpal]Kи дпсков дл'l нужд АО <Д^К)),
I}oпlrocbt зltсс.ttitltttл Копtпссllп в соо,гвстствlltt с ПDотоколо[l.]Yg 1912/1/4l
l, Об одобре!tlllI o1.1cTIl об oltcllKe Зllявок,
2- {}б oI KJlolltIIllll']tlяl!oK.
.], () пP!1,1t!illlltIl зiiлRlall соотRстст8уюLцей .l,с.повпrNl Злппоса llпсдлоrкеlrllii.
,l. () llpoBe,leIlIllt llроцсдуры пc|)cтoprilitl.

l)cIu l1.1п:

l, lIрIlIlять к сведеlIиIо и одобригь о,гчеl,об оценке заявок от 29.03.20l9 l, Л! 19l2i l/З (вопрос N! 1 настоящего Протокопа).
2. 1,1ризl]а1,1, заявки Ао <гАро- l 1,I]Йд, , l 7]00з, I,оссиrl. новгородскАя оБлАсть, город вЕликиЙ Hol]l ород, ули-

llA IП)JlЬ]l]Лrl СЛFLК'l'_П i]ТЕРБУРГСКАЯ, ДОl\4 64; ООО (ОДАС),4280l], POCCt,!r]. tlУВАШСКАri РЕСIlУБЛИl(А-ЧУВАШИЯ, ГО-
род tI]]Бокслры, посDлок востоLlныЙ, улицА восточнАя,6; ооо ((дси,,,4280з2, россиr!, чувАшсi(Ая рЕспуБликА
- ЧУВАlIILlr]. 0-0PO,|_l ЧЕБОКСАРЫ, У_ПИLlА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 30, соответствуtоlци]!tи требования]!] документации по запросу пред-
Jlo7(cllr]i] |l усjlовия}1 заlIроса предлоr(сtIйi] (вопрос Nlr З настоящего ПротокоJ]а).

З, О гвстствсttltолlу coKpcтaplo I{о\lиссии:
.] l Провссl'I1 лроttсд)ру псрglор)(l(и пIс)Ii,ц),Участникаltи заrвl(и которых cooTBeTcTBytoT условия]!1 запроса ппедпол(е]ий R рс)l(иIlс

(]ц шil: ц]пý9lr.|аý9,[Qlg.tц).
J.2, объявпr,ь проuсдуру в течевие or1lIoгo рабочего дt{я с !lомепта подпI.iсаtlия IlастояLцего Прото](ола.

Гзл------l Г д+отиГ---__l
Оставьте llсзачсркпlтьш, свой вариант отвgга

Особос r rr rcH tte о 1lcпteHrtrt:

I|дlц Цlt\Lllс!,]1ц
I la ral], rLl i \,IIрtв, |с]tllя pci1:ltlJaц]]ll tlttгиticl111lvtttttlot tttoй
лo.,ll]]lI]ii: l]лО (\,]l)cl( l]ojll )

., ,||.l

')- / С.А. К)з1lецов
подпись

Гlрtrлtечаttttеl Бсз гlолгtllсlt ч]lеllа комl{сспи опросl]ый бIоллетеIlь лвляется педействl]телБI{ыIl.

cтp, l ш]


