
IIротокол заседанпя закупо.IноIi комиссцп
по подвед€}Iпю Iлтогов запроса предлоrriений в электронной форме

Л, i9l2/1/7

город Новочебоксарск

Заltуllка Nэ 1912, Лот ],lЪ 1 ,

Сltособ закупки - запрос предJlо?ltеltий в электронной форNlс (далее - запрос предложеl{ий).
Заttупка проводится I] соответствии с Единым стандартом заrtуllок ПАО <Россети> (Полоlкеllие о закуп-

ке) у,t,верrкденным решениепl Совета fJиректоров ПАО <<Россети) протокол от 17,i2.2018 г. Jrl's 3З4, во испол-
lteнI,ie пl]иказа АО кЧАIt> от 29.12.2018 г. Ns 493 <О принятl.tи к ислоJIнению llлана закупки АО <ЧАК> на

_'Ul') ,, l,) и приказа Ао (ЧАк. ог I1,05,20l8 t. Ns]75 ,,о назнаLlеllии гlосlоянIlо лействуlощей закrпо,lной ко-
\jисс]4tl> (с изменеltиями в соотве,гст]]ии с приказоNl от 30.11.20l8 N!4,1З (О внесении изменений в coc,l,aв по-
сrоя Itt to действ5ltоцей закупочноr'1 комиссии>).

Ilредпrе,г заlсупки:
ГIраво заt<лrочения договора lla поставку стеlIда для правки дис]iов для нуlкд АО <ЧАК>.

Иtt(lоllлlа tlll я 0 за куп кс:
J Iас,rоящий запрос предло)l(ений проводится с использованием АО <<Единая эле](тронr]ая торIовая пло-

ulалtiа> (сокраrценно и]чIенуемое Ао (ЕЭТП) или (РосэJrгорг)) (htlpslisýýФilaý9цals.nr) в сети интерttеr,(ла-
,,Iee - Э'ГП) в полноIl соотве,гствtiи с пра]]илаN,lи и регламентами её dlyt tкциоllиро ваllия.

/{a,ra и время начаJIа cpo]ia лоltачи заявок на учас,гие в за](улке с ] l:00 ч.у.в. 15.0З.2019 г.

f {a,ra и времяr окоl{чаI{иrt cpolta tlодачи заявок на участие l] за](угlке до 1 1 :00 ч.м.в. 25.0З.2019 г.

Заседание комиссии IIо вскрыгиlо заявоIt, представленных учас,гIликами rla ЭТl1, осущестRляется по ад-

ресу ].l нхчато I]овре]\4я, указанное в извещении о проведении залроса предло)l(ений и доl(умеllтации, опублико-
ваttttых (размеценrrых) 25.03.2019 г. на:

официалыtом сайте единой и tt(lорпtационной системы в c(lepe закупок (r,vr.vu,. zalcupki, gov, гLr) пол но-
плеl;ом 31 907642950;

- сайте АО <ЧАК> (wwr.r,.cl,tak-avt_o.ru) в разлеле <Закупки) под lloмepoM 1912-1;

- Э'I'П (ltttpv/tэsse]Li-Iaý9Цq Jg.гrr) trод l toMepoM 3 1 90764295 0.

Сl,ществеrrItые условIIя слслкrr:
- llач:tлыlая (маtiсttлlальная) цена Договора (цена лота) состааляет 145 952,54 рублей, rr IoNl чисJlс

ндс 20%.

- J[etta товара аклlочает 8се затраты Поставщиttа, связаIIllые о вь]полlIеllиел{ r]ос,гавоl(, в,го\1 ч]]о,rlе

расходы на пеl)е8озку, cTpzlxoBaIIIIe, уллату TaN]oIietlIlb]x пошлl]Il, l]алогов и других облзатс;rыtыr
платежей и /lругl]с обяза,геJtьныс отtl11слснllя, lIроL]зводllN|ь]е Поставщикоlчl а соотве,гсl,вrlll с

),ста] t ов-,1ен tlы Nl зако] Iолаl ел bcTBo[l лорядком, а таI(же за,j,рать] l,ia упаrtовr<у (гару).
N,lecTo поставкrt продуl(ltIll1 (отгрузки товара): Чуваlпская Респубrlика, г. l lовочебоксарсtt, ул,
J-lролIышлеtlнаrr, _л. 2 1.

- Срок пocTaBttIl лродукlt1.] I.1: с 01 мая по 3l мая 2019 года,
С]лсlсоб поставкtl прод\/|iции: транспортоi\{ Поставщ]{кi] до склада Ilокупа,геля располо)I(е]lн()го по
алрес1,: Чувашсltая Республика, г. Новочебоксарск, ул, Проirl ы шl,tеIз ная, д. 2l,

- Покугtате;rь опrIач1.1l]ае,г с гоимость товара, подле)]iацего поставке, деl]ежtIы]\II{ сl]сдстваNI путе]r]

лереl] сле].tLtя Hzt 1l:tc.te,t,tlыli счет Поставulика, прll ycJoB]Itl лредоставленrlя Гlос гавщltкtrпt
cep,гL.L(lt.LкaToB качсства IIа товар, товар}lых наlс.]адt{ых, счетов<]tактур }l-il tl чIIll8ерсальl]ь]х
llеl]с.цаточtIых доl(ул{еllтоI]l в Iечение З0 (тридцатrr) li.tлсндарных днсii с моN4ен-га (lакгической
о,гг])уз]iп товара на скла,it 1-Iокупателя.

l'спlспlле п|)IIIIlIirrастся злlсупочltой компссIlеI"I (далсе - колtпссllслi) в составе:
11plrcyTcTByloщlIe члсны Ko]rIIIccIrrl:
IlDелседатель Комцссцп:
Iiрючков l{енис Владимирович главный ин;ltенер АО <LIAK>

l]аirtсстlrтсль ltDедседателя Копrlrссиlt :

1.1льин Иван Llиt<олаеtlич - начаu]ьllик отдела закупок АО <ЧАl{>.
I [Lrепы KoпtItcclt ll:
Arty.rIoB Евгеtlий ГенrIадьсвlrч - Ilа(Iальник отдела материально-,гехll ическоr,о снаб;ксния АО (LlДК).

[ми,rриев Александр i Васильевич - начальникi] отделаI безоllасIlос,ги i] АО (ЧАК).

Про гоко,r заседанил заку[очной ко\.1иссLllI
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Яскова Валснтина Геннадьевна - наLIальник юридического отдела Ао (ЧАIЬ.
()T,cyTcTByloпllre ,Iлеltы KoMttccllr|.' голосуIощпе дпстаIIцItоlIно согласIlо опросноi}tу бrоллсr,сtttо:
Члены i{омиссии:
кузнецов Сергей АIlатольевич - Ilачальник упраRления реал]4зации антикоррупционt tой гtолlt.гики ГIдо
<МРСК Волги>>.

О гпсr cl Bcttltыt-t секпеtапь Korl ltccll ll:
[1е,грова Алёна Владимировrtа - спсциалист по закупкам АО (ЧАIt)
Слупlалп:
Ильиtl Ивап Llиколаевич - начальtJик отдела Закупок Ао ((ЧАк) - заместитель председателя копI1lссI.1и.

В соо,гветствиИ с протоколоМ оч}lого заседания закулочной коNIиссии по вс](рытиIо заявоti, п l]еllсl,авлеI I-
}lых у,lастникамИ на ЭТП оТ 29.0з.20l9 г. J\ъ 19l2ll/2 в качестве Участниttов данного запроса предлоlIсен t,tй,

зарсгистриров&пись следуIощие лица:
- АО (ГАРО-ТРЕЙД), 173003, россиrl, новгородскАя оБлАсть, город вЕликий гtоtзгогод,

УЛИLlА БОЛЬШАЯ СДIlКТ_ПЕТЕРБУlrГСКАЯ, !ОМ 64;

- ООО (ОЛАС),4280ll, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИl(А-ЧУВдШия, город чЕБоксдры, по_
сЕлоli восточныЙ, улицА вос,гочнАя, 6;

- ООО (ДСИ),428032, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВдШИri, ГоРод чЕБоксдры, ули-
цА ярослАвскАя, дом з0

к рассмоr,реttиrо приняты сiед}ilоtllис Заявки со следующими озвученнь]ми на процелурg всIiрьгlия дан-
ными:

П орrjг
ковый
IloiIci)

учас,г-
ника

!ата lI время

регl.]страцI,Iи
заявltи на ЭТП,
дд.пlм.гггг,
чч.N1I,!.

Участнttки запроса предлохений Срок выtlо.пtlе-
нllя поставок/

рабо,r/ 1,с-rlугнаиме;tоваtlltе иLILI кпп огрI]

3. 29.03.2019
08:5 9

АО (ГДРО_ТРЕrlД) 5321 1 1 1270 5]21 0 ] 00l i 065з21092650 CooTBeTcTBveT

l 2,7 .0з -2019
14:З1

ООО (ОДАС> 2l l6496102 2 lз00 l00 1 1062]з50175j7 Cool-Be гсr вуе,г

2. 28.03.20 1 9
l0:З4

ООО (ДСИli 2l з004з51 з 2l з00l001 l082l ]00 ] 040 1 Соо'гвеr,ствlет

ПОСЛе РаЗмеulения протокола очttого заседания заI(упочllой )(оl\Iиссии по Rсl(рытию зая]]оI(, пl)сдс,гаI}Jlеlt-
I]b]x уLIаIстниI(ами на ЭТП от 29.0З.2019 г. М 'l912l1/2, 

операторо1\4 ЭТП в порядке, уста}Iовленноi\1 дсЙс.гвуtо-
ЩИМ ЗакОНОДатеЛьСТRоN,I и регламеIlтом работы ЭТП был oTKpT,IT доступ к цеttовым пред.ilо)l(еlIия]\,t УчастlIиItов

ки. it имеIll]о:
Поря:tttо-
вый I]o-
мср уча-
cTllltKa

,Щата и время

рег1,1страциIl
заявкп на
этп,
дд, м i!,t , гг гг.
чtl.мм.

Учасr,ники залроса предлоltенt.tй l_.(eHa, Участяика запроса
предложениii

ГIр1,1-

I]el]a-
H1,1rIнаилtеноваtlие инн кпп огрl I Руб. с HfiC

20,1а

Руб. без
ндс 20%

з, 29.03.2019
08:59

Ао (l-APO-
ТРЕЙД))

5]21 1 l
12,70

5з 2101
00i

1065з2l
092650

1з5 000,00 l ] 2 500,00

I 21 ,0з.2019
|4:з'7

ООО (ОДАС) 2| 1649
6102

213001
001

l062 ] з5
0 !75з7

145 000,00 120 8зз,зз

7. 28.0з.2019
l0;З 4

ООО (ЛСИ) 2l l00,1
]51з

21з001
001

10821з0
01040l

145 952,54 |21 62,7 ,l2

I1oBecTtta заселанпя:
РасСltОтрение, оценliа заявок участ}lиков и подведение итогов по залросу предло)кениil lla лl]itвo заliлю-

чения договора на поставку стеl]да для правки дисков для нркд до (ЧдIt).
Вопросы заседаlIllrl ко[tиссIIII:

1. Об одобрепшп отtl€та об оцсtlкс заrIвок с учетом проведеItноii псрсторrккtt
Члены Закупочltой комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведеIJы в о,гчс,г об оцеIl_

ке Заrвоlt o,I 29.0З.2019 г. м 1912/1/з.
ltort иссии пред]агается одобри,l,ь о,гчет об оценке заявок от 29.03.20'l 9 г. М 1912/1/3,

Протоttол заседаtrия закупочной комI.1ссl,,и

по поILведенlilо Iiтогов залроса предложениI:i в электронltолi форме Ns l912/li7 с,гр. 2 из 5



2. об о,гклоltенlIи заявок
I] соответствии с отчетом об оценt<е заявок от 29.03.20l9 г. -Ng 1912/1/З отклонёлIлlых заявок IIе,I.

J. О прllзнпlllltl заяRок cooTвcl,c,l rtуюшIl]rlи условиям ]лпроса прсдлолtсll lt l'i с ytlcToлl п l)oBeJcIItloI-1
персторrýкп

Заявки:

- ло (гАро_трЕЙд), 1?зOOз, россиJl, новгородскАя оБлАсть, город вЕликиЙ новгород,
УЛИI-iА БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ,,ЩОМ 64;

- ООО (ОДАС)i,428011, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПО-
сЕло1{ восточныЙ, улицА востоLlнАя, 6;

- ООО (ДСИ),4280З2, РОССИrI, ЧУI]АШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - LlУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИ-
цА -'IрослАвскАя, дом 30

полIIостыо удовлетаоряIот по существу требоваttиям докумеtl,гации по запросу предлолtений и условиям
заt lpoca ltрелтlоlt<еltий.

liоrtиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рсссмотрению.

,l. Об palrixlrpoBKe постуIIlJI]шIlх заявок с учетоNI ltpolleдeHltori Ilepe,гopi{iкlt

В сOответствие с }iстаноRленI IыNIи критериями и порядкоI,1 оценки заявок, предлагается ран)кироl]ать

5. Об оп рсдслсltиtr Победlrтеля

I]a основании ранжировки пос-rупивtUих заявок lrредлагается признать Победителепл запроса предложе-
ний У.tастника, занявшего первое мес,го, а иNlен}iо: ооо (олАС), 4280l 1, РоССИЯ, ЧУВАШСI(Аrl РЕС-
jlуБликА_чувАшия, город чЕБоItсАры, посЕлок восlоLlньlЙ, улиLlА вос,гочFlА}I, 6, пред-
(lltlt,lBlIl(l\) JilчI{l(y lJ лOлн!)м сOоlветсll|ии требоваltиям доку]\lеllтitllии ло ]апрос) лрсдло;I(ений lla слс_l}юtlLи\
yc,lo виях:

И,I,оговая стоимость заявки сос,l,all]Jlяет 1З3 500,00 рублей, в ,гоNj числе НЩС 20%.
СуttlественItые условия сделlt}I в соответствии с требованиялrи Заказ.lика.

Про,гсlко-,I засслания закупочной Koir{I.1ccиl]

ло по,гtвелевu]о итогов запроса предложений в электронной форме J{s 1912/1/7 стр, З из 5

пбlrяэпм /MenrTl вке соо,гветст]}чет tlaбpatttrol,tv ttоличес,l,в\, ба_ц-:ов):

N!
места

Llaи]veI]oBalll,ie участIiика и лредла_
гаемые условия сделки:

Бмлы по KpllTepx]o ll обLцая c1,,ltrta бал:tов

1

N,lecTo

ООО (ОДАС), 42801l, РОССИЯ,ttувАшскАя рЕспуБликА-
ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ, УЛИЦА
востоLIнАя,6.
П реd,l azael ы е усл овttя сd e;t Ktt :

и,l,оговая стоимость Заявкrl составля-
ет l]З 500.00 рублсй, в Toil ч]]сле
]]/Ic 20%.
Суtцественtlые условI]я сдслки l] соот-
ветствии с rребоваtlIlям!i Заказч]4Iiа.

Балл по критерию (CToLlllocTb заявки) рассчитыRается в соот-
ветств!lи с пунктом 4.5.3.4,Щокумеrtтации ло запросу лред,Ilо-
жений следуlощим образом:
((|2\ 62'7 ,l2 - l11250.00)/I2l627,12) х 100:

8,5з

Балл по критерию <Опыт выполнения аналогичных поставок))
paccrlllTaH в cooTBeTc],BrII.1 с пунI(тоi\{ .:l,5.З.5 ЛокуNrентациlI по
запросу предложени й,

0

Итоговая сумма баллов с у]етом весовых ltоэффl,tцttентов:
(8,5Зх 0,99) + (0 х 0,01)

8,4,1

2

N,lecTo

Ао (гАро-трЕЙдr, 17300з, рос-
сия, ljовгородскАя оБлАсть.
город вЕликиii новгород,
УЛИЦА БОЛЫIJАЯ САНКТ-
пЕтЕрБургскАя, дом 64
11 реl,п а zae,lt bt е усл овuя cd eJ! lill :
Итоговая сl,оtlмос,гь Заявкtl составля-
ет l35 000,00 рублсй, в Toi\! чпсле
Ilдс 20%.
Суtцествеrttrые условия сдслкl] i} соот_
tleTcTBltlt с пlебованияN,I]] Заказчика,

Балл по ltритерию (СтоиNlость заявкLI>l рассчl4тывается в соот-
ветствил] с лунктом 4,5.3.,1 ,Щокументачии ло запросу предJIо-
lttенttй слелующим образолl:
((\21 62'7.|2- 112 500,00) /l2l 627,12) х l00 =

7 50

Балл по критериlо <Опыт выполttения анaцогичных поставок>l

рассtIитан в cooтBe,I,cl,B 1.11.1 с пуI{ктом.1.5,3.5 !окументации по
запросу п р е&,Iоже H1,1il.

Iiтоговая сумлtа бал-rов с ylleToNI весовых ttоэ(lфицrtеttтов:
(7,50х 0,99) + (2 х 0,0l) =

,7,45

з
1lcc,],o

ООО (ДСИ). 4280j2, РОССИЯ, ЧУ-
влшсliАя рЕсllуБликА - чу_
в^шия, город чЕБоксАры,
улtI-цд яросJlдвскдя, дом
За П ped :l aeaell bt е усllоGч я сd eI li-u :

И,IоговаrI cтol,IN]ocTb Заявttлt составля-
ет 145 952,54 рублеi,l, в ToNI ч]{сле
I il\C 20%,
СуLtlествеtlпые усло8ия сделкlI в соот-
ветствиrт с r рсбоBatll.tям tt Заказчltttа.

Балл по критериtо (Стоиt{ость заявкиD рассчитывае,],ся в соот-
ветствии с пуIlктом 4.5.З..1 ,Щокулrентации lrо запросу предло-
тсеrtий слелуюulим образоrr:
((12| 62'7,12 I2i 627,12) /121 627.1],) х 100 =

0

Балл по критерrlю <Опыт выполненttя аналогl.tчных лостаt}оl{))
pacctll]TaH в cooTtsel,c1,1]lll] с tlунктоNl 4,5,3,5 ,ЩокупIентаrцlи по
за1,Iросу предложеl iи ii,

0

Итоговая суд]ма баллов с yLIeToNl весовых коэ(Ьфициептов: (0 х
0,99) + (6 х 0,01) -

0



Рс tlt и-п rt:

1. Принять к сRедеrIию и одобрить отчет об оценке заявок от 29.0З.2019 г. Ns 1912/l/3 (вопрос _lrrr: 1 насr,оя_
uLего Протокола).

2. Признать Заявки:
, Ао кгАро-трЕЙд), 17зOOз, россия, новгородскАя оБлАсть, город l]Еликий Itовгогол.

УЛИЦА БОЛЬIt]АЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, ,ЩОМ 64;

- ооо (оДдС), 428011, РосСиrI, ЧУВдШсКдЯ РЕСПУБЛикд_ЧУВдШИЯ, ГоРоfl rlg6911qдРы, По-
cl]Jlo]{ восточI{ыЙ, уJlицл восточнАя, 6;

- ооо (лСИ), 428032, РоССИr1, ЧУВдLЦсКдЯ РЕСПУБЛИкд - ЧУВдШИЯ, ГоРоД ЧЕБоI{СдРы,
уJIиL{А ярослАвскАя, дом з0

СООтвеТСТвуIОI]ди пt и требованиям документации по запросу п1,1едлоrltсllиЙ и условияN,I запроса п]]едло)I(с-
ний (вопрос Nэ З настоящего Протокола).
3. У,гверлить ранr(ировку представленных заявок (вопрос No 4 настояutего Протокола).
4, Признать Победителем запроса предложений на право закл]очения договора lla гlосгавliч сте]lд:r для

lli]i]Rl(и дисliов для ll)DItд АО (LIAK), Участtlика, занявшего первое N,lccTo) а ипле}lлlо: ООО (OIJAC),
42801 1, россиrl, чувлшскАя рЕспуБлиliА-чувАшия, город чЕБокслры, I]()-сl]IIок
ВОС'I'ОLII]ЫЙ, УЛИЦА ВОСl-ОЧНАЯ,6 представивltlсго заявку в полlIом соо,гветс,],Rии-1-1lсбоваttttял,I

доку]\{е[Iтации ло запросу прсдло>tlеltий lla след)lоtцих условиях:
- Итоговая стоимость заявки составляет 1ЗЗ 500,00 рублей, в том числе Н!С 20%.

Ll'etta тсlвара BlillolltteT всс зат|]аты Поставrцика, связанltые с аыполнениеi\l r]ocTzlBol(. в TONI числе
расходы на пеl]свозк),, с]рахование, улла,]]у 

,tаý,ожен}iых llошлин, нiutогов и д1,11гих ,ltlя ];ttt-,lt,ныr
гl,ilа'l'е)кей и другие обязательные отчисления| производи]vые Пос,гавцr.зколt в с оо-г8еl,стl] !.t L] с
установленныN.| закоl lодате,л bcTBo]\I порядкоI|, а также затl)аты на упаковк1, (тар1,).

l!1ecTo поставки пl]о}-l)lкLlии (отгрузки товара): LIyBarlrcI(aя Респ},бJ]ика, г, Новочебоксаllсl<. 1,_rt.

Прол,lышленная, д. 21.

- Срок постаRliи продукцIJи: с 01 мая по З1 мая 2019 года.
Способ лt,lставttи Ill]од}кци1.I: тl]анслор,гоi\I Поставtllика jto ск"]ада l iокупа,rе;lя l)acIlOJIO)!iel]|loIo по
адресу: Llув[tшская Респу,блltка, г. 1{овочебоксарск, 1т. I lро;чlы шлеI.rная, д. 21 .

ПoKyltaтe,'tb оlulачивает cToIjL,ocTb,toBapa, под;lе)кащеI,о постalвке, ден e}IiH ы ]\,l l] средствалlи l1yl,eN1

переtiисления tla расчетlIый сче,г Пос,гавrrlика, при условии Ilредос,Iаl}.]]ения Пtlс,гаtlttlttttor,t
ссртлtсРикатов l(ачесtва I]al товар, товарных накJIадtlых, счетов-фактllэ илI] ylJtlllcl]ca_l]bH1,1x

передilтоLlных докуi\,1ентов, в течение 30 (тридrrати) калсндарныI дней с rtолtеtt,га (lаrilltчссl<оti
oтгl]\/з]tи товара на склад Покупателя,

5. Отделу материально тех ического снабжения организовать заклlочение .Щоговора с Победи,t,слсr,r за-
проса предложений на указанttых выше усJlовиях не ранее 10 календарных днсй, IIо lle гtоз,lttее 20 ка,
леllдарных дней с i\,{o]\{eI{Ta ])аз]чtсlцеIlия ttастояUlего протоко.п?r в сдиноЙ информачиоttllоЙ сис,геrrlе (офи-
ltl4zlпbнoM сайте ЕИС),

Прtlrtсчаllис: Rыбсритс (осгавь'Iс llc зачеркrrутыrr) один вариаilт iолосованияj соотвеl,с,гвуlощий Вашсiltу рсшсlttй.

[[o,.lпltctt .tлeltoB I(olrltcctrlt:

11p trrtc,taI lис:

Ильи;tИ.Н,

За;,лсс Lцlqд_цJрlд9ýдоlqддДQ]цдщц_и_i

LIлеtлы ItoM иссии:
А;<;-лов li,Г.

ltрrочков !,I},

зА

зА воз

зл

Про,гокол зассдания закупочttой Koltt,tcctllt
по подвсдсниlо итогов запроса лреллотtеItиi,t в электроIIIIой форме Nq 1912/t/7 с,гр.4 lrз 5





ОllрОС1-1ыЙ БlОллЕтЕI.{ь (закулкал! l9l2 лотNrr 1) протокол N! l9]?t'
ОПРОСНЫЙ БIОЛЛЕТЕНЬ

лл'! голосоваltIlя отсутствуюцlих членов Комиссии по вопросам повестки дця
заседаllltrl зякупочIlоil комиссltи по пOдведенlliо итогов здпроса прелложепllЙ в ]лектроllllоil ()орме

Прсдпtсl,заliупки:
Лраво закjlочеIlия договора на поставку cтcIljla дjlл правl(и лl,]скоl] для lrужд до (LIдк).

Повсс,l,кa ]ilседаIIияi
Pacc\loтpelпl9, оцеяка заrвок участников и подвсдение итогов ло залросу предложеllий llc право заl(,llочеllия дого8ора нс IIocтllBK\, сте,lда
jlJl' llpitв'tll jlисков для пужд АО (ЧАК).

I}опDосы заселпнlrя Копrпсспrl в cooTBc,гcTBtrrl с Протоrrолом Л! l912l1/7:
l. Об одобреrlrlш отчетl об оцспке Заявок.
2. об o,гllJ,lollcн m Заявок.
3. О прtrзlrаlrlrи Заявок cooTBeTcTByIoщllýrtt условt|яNl 3апроса прсдло?келиli.
4. Об parlitrиpoBKe поступLtвшпх заявок.
5. Об оlIрсделеItllи победIIтеля.

Рсшили:
l , [IриIlять к сведеIIиIо и одобрить отчЕг об ol ieнKe зая вок от 29.0З.20l9 г. NIr l9 l2l l/3 (вопрос N! 1 ttастояцего Протоttола),
2, [Iризttirть Заявки:

- Ао (гАро-трЕЙд,,, 17300з, россиr], LlовгородскАя оБлАсть, город вЕликий новгорол, улицА БольшАя
С,4.НItТ_ПЕТЕРБУРГСКмI, До]t4 64;
ООО <o[ACll, 4280l l, РОССИJI, LIУВАШС](АЯ РЕСПУБJlИI(A-tIУВДШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ, ПОСЕЛОl( t]ОСl'ОЧ-
1IыЙ, улицА восl,оtlнАя, 6;

- ООО (ДСИD, 4280З2, РОССИЯ, tIУВАШСКАrI РDСПУБЛИКА _ ЧУВ^ШИrl, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ, УЛИЦД ЯРОСJIДВСl(дЯ,
дом 30

соо'l'ве-I'ствуlоu{иi\rи трсбоваllиям докумсIIтации по запросу предложениЙ и условияtt запроса предложений (вопрос Nа З на_
стояLlLего Ilро,lокола).

3. Уr,rзсрлить раIlжировку прелФ,авленIIых заявок (вопрос N9 4 ltасlоящего Протокола),
4. Гlризнать Лобедитслем запроса предложений на право заключепия договора па лос,],авку стендil для правки дисков для нужд ДО

(ЧАК)), Участника, занявшего псрвое lj9cтo, а именно: ООО (ОДАС>,4280ll, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РDСПУБЛИКА-
ЧУВЛШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПО-СЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ, УЛИЦА l]OC ГОЧllАЯ. б представившсl о залllку lJ llojlIloNI сооl:
встствии тробованиJlм доt(у\Iентiцllи пп зJпросу предлоrr(,Ilий на следуlощих условиях|
- Иl,оlовал стои]\ ость зitявки сосl,ав:lяет 133 500,00 рублей, в том числс IlДС 20%.

(гар),).
- l\]ccTo поставки прол\ll(ции (),ггр\ зI(и товара)i Ll),вашскпя Pccl]),бJ]tllin) г. Новоliсбоксарск, ул. ПромышлсIlllllя, .]. 2 ] ,

, Срок лостilвtо, проjlукllии: с 0l N{ая по Зl ьrая 2019 года.
- Способ посТавки проJуt(ции: траI]спортоNi Поставщtrка до сtiлада ['Iок},пателя распо]lоr(енного по anpec}i tl\,вашскilя

l'сспl,блика, г. I-Iовочебоксарсl(, \'jl, Проllышленuая, д, 2l,

NlolIcllтa (l)аIiгичсскоii отгрузки ,],oBapir lln ск:1ал l lокIп4тспr.
5, ОтлелУ ýlатсри&lыlо - технI,tческого сIlабr(еЕия оргаI{изовать заключсIIис Договора с ПобедllтепеNl запроса прсдло,{iеltий lla yl(c-

ЗаНltЫХ ВЫШе УСЛОВияХ Ile par.ree l0 калеuларных дпеЙ, llo пе позднее 20 календарных дIIеЙ с N]oI,teHTa разNIецеIIия IIастоrIщего
протокола в 9диноЙ иI]()орNlациопноЙ cLIcTcMo (о(lициальноrv саЙте ЕИС).

ГзА-----___l Г ilporч,r-'l
Оставьте незачеркtlу,IыN! с!ой варианl, оrRsга

Особое ьlttсttие о рсшении:

LI]cH ]{омllссии
Начitльнttt< 1,Itравлелtия рсализаLl']ll аIпItкорру]IцIlоIltIой
llолитпкl] Пло (МРСК Волги>

.,.._,;-Y/ l /
,.,.. .jyl-{","/,

С.А. КузпеLlов
подпись

Гlрилtечttнttе: Без подпtIси члена ко!lиссии опросный бюллЕгеЕь являеIсп недействительным,

стр. 1 лз l


