
Протокол заседания закупочной комиссии
по подведеншю итогов запроса предложений в электронной t|lopMe

Ns l912l'2ll l ,Щата подписания npororrono, Щ
город Новочебоксарск

.]{) l 9 г.

Закупка Nч 1912, Лот Ns 2.

Способ закупки - запрос предложений в электрояной форме (дапее - запрос предлояrений),
Закулка проводится в соотве,гствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (По,лоiкеritlс о заli) пке)

утвержденным решением Совета {иректоров ПАО <Россети)) протокоj-l от 17.12.2018 г. ,Yc 3З,1, во Ilcll0-rll]elI]le
приказа АО <LlДli> о,г 29.12.20l8 г. Ng 493 <О пpl,tlяI]IiI к исп()jlнен1!Iо ]l_tlatla закl гlкtt АО <,L]АКл tt;t ]i]l9 Ii: tl, tt

приказа АО <ЧАК> от l1.05.2018 г. Ns175 (О назначении постоянно действующей закупочной KoNjl]ccl,п) (с liз-
менениями в соответствии с прlIкззом от ]0,11.20l8 N944] ,,О BHeceнltll ttзrtененttЙ в сосllв пLlсlо)illl|() lell(l,
в1 юшей зак1 по,tной ко\Iиссии,,).

Предмет закупкrr:
Право заключения договора на пос,Iа!}к), грузового автоl.tобl.лlя с кpatlot]o-Nlattlllly-ii}ll-()plJoJl ,,L l-LL l n] ,l ].L't

нужд АО <ЧАК>.

Инфорпlация о закупке:
Настоящий запрос предло)(ений проводится с использованием АО <Единая электронrlая торговая l1_1o-

щадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) и"пи <Росэлторг>) (ЦФs:l1rr:ssqдrqsr,lФщ.lд) в ceTtj tlHTepHcT (дii]lсс
- ЭТП) в полном соответствии с лрав1lлами и регламентами её функцtлонирования.

,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с l0:00 ч.t"r.в,2_-s,{)7.]0l9 г,

!ата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l l:{}0 ч_лл_в. l2.0t,](] l9 г,
Заседание коi{иссии по вскрытию заявок, представленных участникаl\1и на ЭТП, оочществ,цено ll0 llдрсс\, l1

нача,lо вовремя. yKataHHoe в извещении о проведении запроса предло)riений и лок)]\lеl ,lацItIl. oп}d,,,lbL,Billl, l, \
(размещенных) 25.07.20l9 г. на:

- официальном сайте едлlной информацlлонной системы в сфере закупок (rуц,:цzаk_црkr_gр_ьlLt) tlод ttolte-

ром J lt)OЗ lJj7J5l
сайте АО <ЧАК> (www.chak-avto,ru) в разделе <<Закулкиr> пол номером 1912-2;

- ЭТП (httрs:/rqqýф..]эý9_1_t_олдц) под номером j 1 908 l ]З7З5.

Существепные условия сделкп:
- }lачаltьпllя (лtаttсилliгtьная) шеttа fJогоtзора (шеrtа:tо,lа) coc,l,al],ijrlcl б 557 288,],1 1_,ii,, l l. ,,

чrrслс 1lllc 20'],i,.

- l_{eHa roBitpa вклlо(lает tsсе затра-]-ьj Iloc,l,aBltll ка, сl]я]зlltlьjс с i}ыгlоjIllеt{lJсlLl0cJaD()ji. j] i!]\! lljla, I
расхОды t]a перевозкv, с'грахование. улJIату 'tai\,107tet] i,{ bLx llL]Ll]jiIll,]. }lil'iol ов lI :]р} J ll\ \rL-l)i,]il'|(,l],l1],l),

ll,гtа,гея<еi],t ]1рчг}lе обязат€lrьные о,гчIJс]Iсt{i,lя, п роllзвt}J1lj \] ь]с Гlос-l,ав LttttKort в c()(yti]aгcii]ilii r
ycTat]oв"llett}{L]I,1 закоllо,]lа,tе_:lьств()\,l пOрядкоl\,t, а та](;,ке заl-раты на улакOt}кY (Ta]r},).

- Место 1locl,aBK]l про.lукцll,t (отrрузки тсlвара): Ч_чваLttсt(ая l]ec llуб j]1.1Ka, г, tlono,1ciit;t;cll1lcti. 1 i,

П poirt ы u l,,t ен н ая, д. 2l.
Срок пtrс,гавкu лродукцljrl: с 0l по 20 октября 2019 года;

, Сltособ llостаl]]iи ll])одукtl],l}I: T])aHcllopTo]\l ГIllставtltиitа ].lt,l сtЕ.itlда ]-]ilKl,ttttгe,l,л pacll(irIa..licIIljij1 |, iii]
адресу: Llуваulская Ресllчбjll1ка. г. lJовочебоксарск. 1,1- [Jроllыпt.,,tсtlпая. "t, ]].
[-lок},пате-lь оллач lt вает c,1-o It мость ,l,oвarpa. 

п од;lежап le i о i1()cTaL]I(ej .]elLc)KIjbi \] ll a рс.l(сl i.il\i i j ij,l, r a \i

,lepell}]c.le}tlir1 на расчеl,ныr':i с.tе,г ПtlclaBulttKa. llpIl \c-lolriIll пре_]{0сl,аI]JIсtlllя l-iticlltl;tlitii;i,.;
сертl.rфttкатоll качес,iва ila тоtsар, тOгJарlJы\ t]акjIл.itfiых, сче,lов,фаit,t,ур ll.rlri ),tlliL]jljL_,l,].1i,I]j]]\
псрсда,гоllны\ докV\lе]I,],ов, ts 1еченllе З0 (rрrlдцатц) Ka-I]cl j.laptlыx дi{сй с I](jI\lc1],ia q1.1:i]ll L.t]!-|l:
о,tгрузки ],овара }la скj]ал 1-1окупа,t,еrя.

Решение прlлнлlмается закупочнол:i ко[tяссией (далее - комIrссItей) в cocTilBe:
Прrrсутствующие члены комиссии:
председатель Комtлссии:
Крючков .Щенис Владимирович - главный инх<енер АО (ЧАК)
заместитель председателя Комлlссяи:
Ильиg Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комuссиlл:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабlкения АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК),
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Отсlтств"чlоrцлtе члены KoMllccltlt, голосующие дистанцпонно согласно опросному бюллетеню:
Li,1tекы Комисси l,t:

Кузнеlttlв Сергей Анатольевич начапьник управления реалIlзации антIlкоррупцllонной поли,гики ПАО
<МРСК IJолги>.

Ответственныl"l секDетаDь Koпtltcclltt:
Петрова Алёна Владиr.lttpoBHa - специалист по закупкам АО (ЧАК)

Отсутствl,юцltе члены KoMrrccrtи:
!blrlTpileB Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК).

Слушалtt:
И_пьttн Иван l-{иколаевлtч - начальнl1к отдела закупок АО <ЧАК> - замес,гитель председателя комиссии,

В соответствии с лротоколом очного заседания закупочной комиссиll по вскрытllю заявок, представлен-
IIых \/частн]tкаNtп на ЭТП от l2.08.20]9 г. Nq l9l2,i2l3 в качестве Участников данного запроса предложений, за-

l]ег],IстрI]роваrlись сIедующие Jица:
]. ООО (ТОРГОВЫИ ДОМ (МЕГА ДРАИВ), 14l006, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

МЫТИЩИ, \'jlt,{l lД СИЛИКАТНАЯ. ДОМ ]6, ЭТАЖ 4, КАБИНЕТ 4l6;
2. ооо (цЕнт,р продА)t грузовоЙ тЕхники),454l08, россия, чЕляБинскАя оБлАсть,

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК" УЛИЦА КОСАРЕВА, ДОМ 1А, ОФИС 23;
З. ООО (ТЕХИНКОМ_СПЕЦТЕХ), 170l00, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЛО-

ЩАДЬ ГАГАРИНА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ бi
4, ооо l,K (урАльскиЙ мдшиностроитЕльныЙ зАвод), 620075, россия, свЕрдлов_

СКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 28, ОФИС 4;
5. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АВТОБАУ)r, 1l7465, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА,

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 3;

б. ООО (КОМПАНИЯ СИМ-АВТО), 129329, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИВОВАЯ, ДОМ 2,

ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА З7;
7. ООО (ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА) 603124, РОССИЯ. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

нижниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ, дом 294д, оФис 314;
8. ооо (русскиЙ мАнипулятор), 620lз0, россия, свЕрдловскАя оБлАсть, город

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК ТРАКТОРИСТОВ, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ l;
9. ООО (КРАН ЦЕНТР (КАМАЗ) 42З800, РОССИЯ, РЕСП ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ

чЕлны, проЕзд производствЕнныЙ. дом 45, оФис зO2Б
К paccпloтpeHt.tKэ прt{няты следующие Заявки со следующими озвученныNlи на процедуре вскрь]тия дан-

tlыi\t l l:

Поряд-
ковый
но]\1ер

)"tlac1_
Hl]Ka

!ата и время

регистрации
заявклt на ЭТП,
дд.l\лм,гIгг.
lIч.мм.

У.tастнtrки запроса предложений

НаиN,tенованхе инн кпп огрн

] 07,08,2019
09:3 2

t)()о (кf'Ан t{tlH'l'I) <ltA-
N4 АЗl'

l6502_j]]I0 ] 6500lc)0l 112l6500l9567

2, 07,08.2 01 9

09:5 3

ООО (l'ОРГОВЫtl lJO\4 (МЕ-
l'Д 1]РАИt]l>

50] 9] 1 0] 72 502с0 l001 l l6_i040052s57

07.08.2019
l1;i9

ооо <I_lEtj-IP tlродАж гру-
:}овоЙ тЕхLiикt-tD

,7 
4182014"/ 5 74480l001 i 1j 74560] ]]90

4- 0 8.0 8,2019
16:55

ООо ('I'ЕХиLlКОМ-
СIIЕЦТЕХ)

б95020769] 69500100 ] l 1769520 i01 l з

5. 09.08.2019
11:3l

ооо гi{ <урА"rlьскиrl мА_
u lи r]ос,l,рои,t,ЕльныЙ зд-

661 03 146,1,7 бб700l00l ] l56658005j82

6, 09.08,20l9
1624

Ооо (коМПАНия СИМ-
ABTOli

77]9588l ll2 7716()] 00l | 0111 621 01 626

1- 09,08.20l9
16:55

З.,\О <Аt]ТоБАУ> ]7287з285] 77]801()0 t 1l0?7Ji6:9E967

8, l2,08,20l9
09:18

ооо <i,усский мАниIlу-
J,ятор>

бб7909.10з 1 66790l00 i 1 l бq658065829

9, 12,08.20l9
09:41

ООО ('I't]X}iI4iiA &rЯ Б},tЗ-

ltECAD
5257lз]420 52570 l00l 1 1]52570060l б
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В соответствии с решением Кошlиссии, оформленным Протоколопl заседанllя закупочной KoM],lccll]l по рас-
смотрению Заявок, представленных участнпками на ЭТГl от 29,08.20 t 9 г. Ng ] 9l2l2i 5:

а) заявки:

- ООО (КОМПАНИЯ СИМ_АВТО), 129З29, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА I,]ВОВАЯ,
ДОМ 2, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ l, КОМНАТА 37;

- ЗАО (АВТОБАУ), 1l7465, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА TIO,1IEГ]EL],\.

дом 4А, строЕниЕ з
были отклонены;

б) заJiвки:

- ооо (торговыЙ дом (мЕгА дрАЙв>, 141006, россия, lv,lOt]Ii(]i]CKA.rI (-}Ij-r],\i,,l,ij.

ГОРОД МЫТИЩИ, YJ] I,iLlA СИЛИКАТНАЯ, ЛОN1 j6. ЭТАЖ 4, КАБИНЕТ ,+ 16l

- ооо (цЕнтр продАж грузовоЙ тЕхниКи),,454108. РоССИЯ, ЧЕЛЯБИllСliАЯ ОБ-
ЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА КОСАРЕВА, ДОМ 1А, ОФИС 2З;

- ООО (ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ>, l70l00, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОl( ']'BIjPl,.

ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА, ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ 6;

- ооо гк,,урАльскиЙ мд ш инt_lстроитFл ьны Й ]Авод,..6:()U-5, ро(,( ltr|. ( |{1,1,.,l-

ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 2ii, O(DllC',+;

- ООО (ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА) 60З124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАrI ОБЛЛСl-Ь, l.()-
род нижниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ, дом 294д. оФис зl4;
ооо крусскиЙ мАнипулятор,,, 6201]0, россия, свЕрдловскАя оБ,Il;\с I,b. 0,()_

РОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК ТРАКТОРИСТОВ, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1 ;

- ООО (КРАН ЦЕНТР ((КАМАЗ) 423800, РОССИЯ, РЕСП ТАТАРСТАН, ГОРОД IlДБЕРЕ)i-
ныЕ чЕлны, проЕзд производствЕнны Й, дом 4_ý. оФис ]0]Б

признаны соответствующими требования]!l докуN]ентациI{ по запросу лредJо)кен1.1ij l| \(loBl и\] liL

проса предложен и й:

в) объявлено о [роведении процедуры переторх(ки.
Переторхrка проводилась с ислользованием ЭТП (httрS:iл,оSsеti,1,_qý!,.Цоrs,rд) в pe;K]t]\le рс.Lrlьltог0 г]|)е\lсI]ll

(<onlirre>). flaTa и время начала лереторжки на ЭТП: 10:00 ч,шr.в. З0,08,20l9 г. Дата ll вре]\,lя о]iоlIчаll]lя llel)eloll7li-
ки на ЭТП: 10:l2 ч.rчr.в. З0.08.2019 г,

В соответствии с про,lоколо]\{ очного заседа}lия закупочной коNlиссиI] по гРиксt.tрованию lleH заяl]оl(.
представленных участниками на ЭТП, постуливш1,1i на процедуру поtlllji(ения чеtrы (гiере,горittti),) от ]i],UIj,]llil;
г. Ns l9]2/2/6 зафиксированы след),ющие ценовые предложенltя Участн1.1ков:

В соответствиtl с решевием Комrtссии, офоршlлеt+ным Протокоltопl зlседанllя зlкr почttой Ko\1]1cc1.1ll гlо Pilc-
смотрению Заявок, представленных участникамtl на ЭТП от (14,09.]0 j9 г. Ns l9 L]']'.Ч было объявJtеttо о jll]0I]сдс-

ниш повторной процедуры переторжки.
Переторжка проводилась с использованием ЭТП (https/rosseti.roýeltoli:.1,u) в реiкиме l)eaJtbH()гсt apellct{ll

(<опliпе>). ,Щата и время начаJ]а перетор)t(ки на ЭТП: 13:00 ч.м.в.04.09.2019 г. fJaTa tt время оконча}l]lя llepc-Io|)],K-

ки на ЭТП: lЗ:З0 ч.м.в. 04.09.2019 г.
В соответствl,tи с лротоколом оrtного заседания закупочноfi коN,l!lссllи по tllttKcrtpoBaH t.tю цеl] заrвOli,

Протокол заседания закупо.Iной комиссии
ло подведению итогов запроса пред,Iожений в электронной форме Nlr 19 ] 2i ], 1 ] стр. 3 лз tl

Поряд-
ковый
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Участ-
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этп

Дата и вре]\,tя

регистрации
заявки на Этп,
дд. il1l1,1. гггг,
чч.мм.

Наи\,1енованllе У.|астника закулки, лриглашеlлl{ого па переторпi-
ку Цена заявкll после

l]ровелеlIllя llpo] le,1}-
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Дата и время

регI.1страtlлlи
заявки на Этп,
-|lд,м[,l.гггг.
Ll ч, Nt п{.

Наименование Участника закулки, лриглашенного на лереторж-
ку

()()() (]iI'AI] l{t]tl'I'I)
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О()О ('j оi]ГОвыi.i l'{OM
{iN4ЕГ.{ ДР^Йtj))

50]9210472

07,08,201 9

11:19
ооо <I-1EHTP продA)к
грузо !]о йl TEXttt,tKl,I ))

?.1.18]02.175

0 8.08,20 l9
16:55

ооо .l,ExиI"lJ(oi\,1_

о()о Гк (УР 6610з 146,7104.09.20l9
l3:19

о()О (PYCCKI4I{ N,lА-
I ILlпулriтOр>

()()О ( i"tjХtjLlKA ДJIЯ
Б 1,1З Н Ё]С А>r

52571] ]420

пl)е.ilстаlвленных участн}]ками на ЭТП, лоступившI{х на процедуру пони;кенl]я цены (лереторrкку) от 0,+.09.]()I9
г. N! l9] ]/2i9 зафик е ценовые пт]едло;кения Участн1.1ков:

Цена заявки после
проведения повтор-
ной процедуры пере-
торхки, рублей с
ндс 20 %.

6 190 489,79

6 51l 275.00

6 з9з 000,00

6 497 000,00

6 200 656,26

6 557 2Е0,00

6 281 1з|,25

IlttBecTKa зяседrнrrя:
Расс N,IoTpe н }Ie, с учетоN| лереторжк}I, заявок )/tlастников и подведение итогов по запрос} пред,-lо)кений на

||l1.Il!) {аliл|оt|снtlя JoloBopa на llllLlJll,i\ |l1\ {о l(lI l|:lнlо\lобl1,1я с lilullUBo-}lallllll_\,lяloptloil \claHoBK(lil лля н)жд
АО (ЧАК)).

Вопросы зассдilнIIя ко]\tl{ссIIп:

l. Об parriKIrpoBKe поступIlвшIlх заявок с учетом проведенноI-| повторноI"| переторжки.

В cooTBeTcTBlte с установленныN,tи ](ритериями и порядком оценки заявок, предлагается предварительно
pt]l1)IitIl]oBaTb )lLIacTHrIKoB следующпм образо]ч1 (]често в итоговой ранжировке соответствует набранному колItче-

бал-rlо в ):

.IrГr п.l ес-
та

1,Iаи:чlенование yIacTHltKa и предлагаемые

условия сделки:
Баллы ло крt{тер!lю lr обцая cyNlMa баллов

l \lecTo ООО llKPAt] i (t,iI-I-I'P riКАN4АЗl) .12З8O0л

р()(,сllял рI,]сtl,гАтАрстА1-1, город
}]лгjt]рЕ)il]ыЕ чЕJlны. гlроt]зд про_
изi]о jlcTBE]l [lыii. дом 45, оФис
]0]Б

Баш по критерию <Стоиlчtость заявкt,l>) рассчитьiвается
в соответстви!I с [унктоrl 4.-ý.3,4 Документации по за-
просу лредложений слелующtlм образом :

(-ý 4611 406.78- 5 158 71l.,19) /5 46,1 ,106.73) х l00:

5,594

Бапл ло критерию (С)гtы,I выполJ]енtlя анLцогичных по-
ставо]()) рассчита}I в соответствии с пунктом 4,5,З.5 До-
Kv]\leH tации ло ]апрос\ лпедлоп(ений,

l0

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффициен-
тов: (5.594х 0,99) + (]0 х 0,01):

.5.6з 8

2 \Jес,rо Ооо r'к (Уt'АЛЬСКilll ;VlАtUиI,1О-
(]гроrl,гЕJlы]ыГ{ зАвол). 620075,
россi4я. свt]рдlовскАя оБлАст,ь,
I()Poll ЕKA],EP14HБург. ул,iц.А
tllt]I]чl]tIKo. lIoN,I 2Е. оФI]с 4.

Балл по критерию <<CTollпtocTb заявки), рассчитывается
в соответствии с пунктом 4.5.],4 Документации по за-
просу предложевий слелующим образом;
(5.1(l4 406.78-- 5 ]67 2iз.55) /5 464406.73) х l00=

5..1з 9

Балл по критерию (Олыт выполнения аtlаJlогичt]ых по-
ставок)) рассчитан в соответствии с пунктом 4,5,3.5 До-
кументации по запросу предложений.

]l

Итоговая сумма ба,lлов с ylIeToM весовь]х коэффициен-
тов: (5л4]9х 0,99) + (t l х 0,0l)

5..l94

j \lccтo aХХ) ( I'tlXFt1,1KA МЯ БИЗljЕСА)
tjO_] j 2li. POCC1,1Ji. IlижlrГоРоДскАЯ
оБjlАсl,ь. г()род }l1-1жlIиЙ новго_
род. московскоF] UlоссЕ, лоNl
29,1/{. оФ1.1с j 14

Балл по критерию <CTot,tMocTb заявкt{) рассчитывается
в соответствии с пунктом 4-5,3.4 !окументации по за-
лросу предложений следующим образом:
(5,16.1 406.78- 5 2з9 276.0.+) /5.tб.1 40(1.7Е) х l00 =

4, l2a)

Балл по критерию (Олыт выполнения а}lаJtоглчных по-

ставок)) рассчитан в соответствии с пунктоi{ 4,5.З.5 До-
к\ \tентации по залрос\ предло}iений.

l5

Итоговая cyMNla баллов с y.teToM весовых коэффициен- ,1

Проl,окол заседавия закуло.tной коN4иссии
по поrlведеIlпlо птогов запроса предложенllй в электронной форп,tе Ns t9lJl1'l1 стр, 4 из б



Nч мес-
та

Наи]vенование участнlJка l] лредлагае]\,tые

УС]iОвllя СДеЛкИ:

Баллы по критериlо и общая сумма баллов

тов; (4.120х 0,99) + (i5 х 0,01) =
,1 место ооо <t{EH,i,l, гlроддж грузоIJоЙ

тЕхнIlки>. 454 ]08, россия" tiЕ]ля_

БинсI(Ая (]БJlАс,r,ь. l,ород чЕля_
Биi]ск. улI-jtl^ косАрЁвА. доN4 1д.
оФис 2з

Балл по критерию <Стоиlчlость заявкll> рассll]l,],ьjвается
в соотвстствии с пунктопл J.5,j,4 !oKyMeHTalll]ll по ]а-
просу предложений следующrlм образопl:
((5 46.1 .,106.:'S 5 з]7 5()().r]i)),15..t6:1 40.1.7ý) 'i l00 .

Бмл по крите1llлю <Олыl, выllо,llнеttt.lrl aIlajloI,1tlJllLl\ I]tJ-

cTaBo!i) рассч]]тан в соответствиl1 с пуt]к],оN] +,r,j,5 До-
ti\,]\leH lаullи по зJпрос\ пре lло)l(ений,

Итоговая сумма баллов с ччето\] весовых коэффtltlиен-
тов: (2.505 х 0,99) + (5 х 0.01) :

5 место ООС' ('l'ОРI'ОВЫГ{ .I]ON,I (N4ЕГД

ДРАГ-IВ,,. 141006. POCс]llrl. l\40CKoB-
скАя оБJ]Ас гt,. гор()l[ м ы l,i-l U.l}-,l.

улLjLlА сLiликАт,!]Аrl. лом ]6.
э]'Аili 4. }{ А t] 1,1LiL-.1' .l i 6

Балл ло критерию (CTor]llocTb заявI(lI) l]ассч l]ты L]ae,l,c я

в соответствии с пунктоN{ .1,5.,]..l Док),уе нта LlI] lj llo ]ii-
лросу lrредло)t(енtrй слелующtt:ч образоtv :

(5 .:}6.1 406.?ý 5 .1]6 06:.j0) ,/i 46.1 ]()6.]r) х l00 -

п.-ij]

Балл по критерltttl <Оtrыт выllо_лltеtttIя aI]njloгllllllb]\ ll()-

с,гаl]ок) рассчитан R cooTBeTcTBllil с п),Ilк1,0}I + ,.l.j J[()-
к} \leH ldlLиIl ло,}ilпрос\ лп(Jло)(еlIllii,
Итоговая сумпла баллов с ччето\l весовы,\ коэффlrчlrеrt
тов: (0-702 х 0.99) + (,15 х 0.01) =

l]_li

6 место ООО (ТЕХИliКОМ-СПЕI{1'ЕХlr. l70100.
l,оссия. твЕрскдя оБллсl,ь. го-
PolI l,Bt:Pb, IlJIоlrlАдь глгАрI4нд,
ДоМ 1. Поfu1I:]lItЕНIlЁ 6

Бапл по крtlтерtrю <Стоиплсlсть заяI] j(Il) paccrl l]ты вае,I,ся

в соответствпп с пуL{ктоi\л 4,5.i.-1 .Щокчлlе ltTali1.1и п0 ']а-

прос) предлоленI lй c,le,L_t K-r ш l tM обга ltlrt
((5 46"1 ,iгj6.1S.. 5 ]lt-i 1116.(ll) t5 +rr4,]1]{1,.rI) х 100 =

0.|-,1i,

Балл по KptjTepIllo <()пы,г вы по.пtlен t]rl al Iliл()I,1]Ll I] l,] \ l ll]-

c],al]oK)) рассчитан в cooтBeTc],B llli с ]l},Hк],o\l ],5._] 5 Ло-
К\ \4еНТаЦl l I l ЛО'ilПРО( \ ЛDСJ. l,J)l((I l И ij,

jl]

Итоговая c},Mi\ a баJ]лов с учетоiv Rec()B1,1x коэффtttttlсtt-
тов: (0.9J9 х 0.99) - (]9 х 0,0]) =

,]:]

7 место ооо r<русскиЙ lvlAl-i и llyJIrIToPr.
620lз0. PoC(]|lri, CBEPluloBCKлr!
оБлАсIь. l-,орOд EIiATtaP1.1tlБyPI,.
пЕрDулок 1,рдктор1-1с,гоt], доlч1 4,
IlомDщЕltI]Е l

Балл по крrtтерtlю (CIoIt]\1ocTb зilявl(}l)| рассч иты Bae,l,crl

в соответствии с пчнктоNл ,1,5.]_4 До Ky\j ентацI1lI гlо la-
просу Ilредлоrкен1lIi следующtl:rt образi,lпt :

((5 4б] -+t)(l,]ti 5 -+ti-t -1i)O,tt0),/5 ]t1.:] .](lt,.liJ) х l0{l .,

Балл по кри'l'ерпrо <Опыl' выпоlIttеlзlIrl illtilrl()I tlчllы\ L]t)-

ставок)) рассчtIтан в cooтBe-],c],Bll1.1 с л),нкгоý1 j 5 _t.a j(o-
l()мен|dцllЩ,__ ___
Итоговая суплпла баллов с },ileToм Rесов],lх Koэt];(lltlLt.tett

тов: (0.()() х 0.99) + (] 1 х 0.0 l) =

t] i]ir

,:]

il :l

2, Об опрелеленtllл Победителя

На основании ранх{ировки поступивших заявок лредлагается прLt:}нать Побе;(ите,,lем з;lпго(а lll)c,l l(l]KcIill]l
Участника, занявшего первое место, а иN,lенно: Ооо (КI'лll Iil-.i,i'lI' (Iiдi\,1,\']'} J]]ý00, l](Jl'L'ijrj. P|'(_l] ] ,,

l'дРС'ГАI-1, ГОРОi{ I-1Д БtjРЕil(НЬ]Г] LlEJlltbi, 11РОt]З/] tIPOt.i jB{ );iL llll-Гlti1,1ГI. .r1( ) ,l _li (J(I)j ii] ]i]_]i,. Ii]]e.L

ставI.1вшего заявку в полноi\l соответствии требованиял"l докуlllентаtlиIl ]lо залрос) пl]едложенlli] t|.1 cilc,l\ (1| L||\

условиях:
Итоговая стоимость збlвки составляет б 190,189.79 рчблей, в то]\{ чl{сrtе НДС 20');.
Существенные условлlя сделки в соответствии с требованlляNlrI Заказ.ttlка.

Решили:
l, Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос Nч 1 настоящего Протокола),
2. Признать Победителем запроса предложений на лраво заключенпя договора на llоc,lill}li"\ fi]_\ ]ol]i)]a ill]I!l

мобt,t.rtя с KРalloL]O-Mi1Il!Iп\,,IяToPlioil \сlаi]овкl}й для ну)t(д АО (ЧАК), y,tacтH!.1Ka, заlIявшего первое llecl0.
а именно: ОOО r,lrPAlllll,.l I't'P (КАN,lАЗl,,12,ЗSOLI. I)()С'СiIЯ. Рl]СП l-Д']'Д PCl',1l |. i'{)I\):1 ij.:rilj:jr|_,,.'
tlыL] Чг],Illlы, l1Р()Г]Зi]IlРUl lЗ|J(uI('| t]t]t]Itыil..к)\],15. (ХDlJ('З0)li предсrавrrвrllег0 larllli\ 1] l]()]ll]()\l

соответствии требованиям документации по запр\)су лllедлолtенtlй на с]lед_\ ющll\ _\ сJlOвllях:
1,1тогоlзая c,Iolt\,,ocTb заяtjli!l сitстав,ltяс,г б l90 489,79 рyб]Iсij. t] l,{]u 1ill(,ic |1,1|L']()'lll.

ll.](\o_rы llJ ll(la(l{lllN\. (lгJ\t)вillllt.,. \п.Ill\ |,l\|l\],]\. l|, 1,1\ l|!,||, lIl,j. iIl |,,|l l ||1\', :

y,cl,i!HOв-lсtJllы}l зaiio}lOjla],cjlbcIlto]\lгlоl]я;1l(0r\1.a-l,iil(ricJial,|1illыl{il 1]]ali(.lI]li) {li}|].\),

Протокол заселанrIя закуло.]но[] tiолlиссi,tи
по по lведенltкl иlоlов Jdпроса пре_rло>trенttй в )леNlр(lнноli форме Л! l|-)l] ] 1i стр, 5 из 6



Месго lloc,l,a[эlclt Ilро,цукцrlll (оlгр),зки товара): Ччвалtс]{ая Pecп),li.r],,Ka, г. i [овочебоксарс]i, у-п.
I 11lr,,rtbittl;tcгtH;tя, .1- ? l.
L'рi)к пocтaBKIi tlр0]1\,кцrllI: с 01 по 20 октября 2019 года;
СitOсоб ttос,гавкtt l1l]одчк]lIll{: траllслорl.оý1 ГIосrавщttка ло ск,j]lца [lокчпателя распO.цо)кен]lого tl0
адресу: Чувltttlская l)сспчб.rlикз. г. IloBo,teбoticapcli, }л. ГIро]\{ b,Itulel l l,iая, л. 2l.

llCPcIJltc:]c]Llя на llitс,tетltыii c,leT Пос-гавttit.tttа. Il]],l _\,cj]oBlll1 предостав"!е}]}]я [l ircl aBtцttttol,t
ccPlllq]tlKa-lO11 Kalllec],Ba t]a ,l,оварj l-оваl]}]ых ]JaKjla}jlt]ы\, с че-t oB-t|laKTvp и,т!l }гtl,] tlсрсiUlы{ых
j'il рсдп]-lrч l{ ы.х lюк\\1ентOts, в ,],elLelIi]e З0 (т]эидцати) кatлеll.]аl]liых jlltей с tlON{eRTa фак,r,п чес tttlii
0 ],I рузlill т()вара tja ск.]iад I [окчпатс;tя.

j, отделv I!,lаТеР аЛЬно - TexHIlltecкoгo снабженrlя организовать заключеtlие !оговора с Победителем запро-
Са пllедлоясенltЙ на указанных выше условиях не ранее l0 календарных днеЙ, но не позднее 20 календар-
}lых дI,tеЙ с ]r,toNleHTa размещения настоящего протокола в единоЙ информачионной системе (офлrциальном
caiiTe ЕИС).

поrIrr rrcrr членов Копtllссu lr:

l lриrtс,lаttлс: 81,1бсри],с (оfl авь] с Itc зачеркttчгыlл) о,lиtt вариаll гоjlосованиr. соотвс,I,с,гвчlоциl',i l]aпleNr! рсtllеlIию,

']altec ги-ге",lь председателя Колtиссии:

ильиlи.н. /',4a

LI_ tсttы liопl исси и:

,\ttr -lов Е, Г.

зл
l lll 1\Ic,]illIllc: выбери]с (()cl'aI]b'tc

д(rtи-гllисв А.В.

ВОЗДЕРХ\ЛСЯ
llc ]лчерt(llутыNt) ojI,1II вilриаl]т голосоваllиr. соо,гветс]l]}1()IItий ВаII1еNlv решеник)-

1 l 1l t 1 r 1 ц , 
1 х , , , , 

" 

, вt,liiсрt.tгс (oc,t,itBt,,I,e ttc ) о;lин 1]ариант голосовillIйя. сооl,всl,сl,вуIоLцrIIi []arпeNty рс Iеник).

Яс rtllrз-а В,Г.

против

----зл -_l Гlй._ив--l
lIрI|\1счаllисi выбср},те (оставьте tle зачеркII\тыIl) пJин Йиirнт Гrlлосов.lния, соо],ветствуlоtций

Г воЯФжА"l-я-_l
l]aIIIcN,t\, реlllениtо.

Iir,знеttоrз С.А, - голосtlвzt,t дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
]uс\]у llротокол) на ;L л.

l)с,lч.пьтаты голOсован ия :

" 1l]" L t|,lelloB ко\lиссии,
<Ilptl-1,1lB> членов I(олtиссии.

liворl,л,l составля rr SзО/п Коr""сия правоNlо!lна.

Ответственный секрстарь Колlиссии

Kpro,rKtlB /l, [J.

зА

п воз я

зА воз я

зл

А.В. Петрова
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оIlросныЙ БюлJБтЕl,ь (заý-тка л-9 1912 лот Nr 2) ]Iр([()к()jт,ъ l1ц_r]]l
ОПРОСНЫЙ БЮЛ-ЦЕТЕНЬ

для голосоваtlия oтcy,tcтBylt tlotx чле!rов KoпtllccпtI по BotrpocвýI ловес-tки дIIя
зас€лапия закупочноli Nолiиссип по llодведеllию lIтолов злпроса пре;l.:lожел й I} fлеtiгропtlоii форме

Прел]tlе1, закупкп:
Прдво заключепия договора на llocl,aвKy грузового автомобиля с краl{ово-манилуляторноil vcl'alloBKoi] лrlя lJу'кд АО (LiAK>,

повес,rка заседапllя:

вого автомобиля с краIlово-маfiиtlуляторноЙ ycтaпoBкoii для пужд АО (ЧАК).

ВопDосы lаседа|lия коr|псспи в соотв(тствпи с Про,IоNоJоll лi l')l2/2/l l:
l. Об раIlжпровке постJ|ппвшпх заявок.
2. Об определепliп победптеля.

РешиJIп;
l, Утверллtгь ранжировку представленных заявок (вопрос N! l пастояпlего Протокола),
2, Признаrь Побсiитслеrt,]JпросJ пре_LlокениI'i HJ пpirBo заклlочеlll,я лоlов"|1.1 

'|,l 
пJLlJRK\ lр\ll,я,,гl'lBr,'lt.'rirr,rq, l|1ll|,,Il l-

мапялулrторной установкой }]ля Iryжд до (Чдк), Уча8тt,ика, заliявшего псрвос мссто. а имеltrIо] ооо (кР,,\Н IlF]HT]' rКАМАЗ"
42з800, роaсия, рЕсп тдтдрстдн, город ндБЕрЕжныЕ чЕлны. проЕзд производствЕнныЙ. доl\1 1j. (),t,llC
ЗO2Б представившсго заявку в полноN,l соответс]вии 1ребованияпl документаUии ljo 1.1llpocy прслпожеllllй l1,1 L,lс]lуюIцих ус]lовпях:

- Итоговая стоимость заявки сос,гавляет б l90 489,79 рублеLi, в гоrv чясjlс НДС 20%,
_ Ileпa товара вк]lючаег всс за-ФiIгы llоставщпка, связанпые с выllолIIсниеN{ поставок. в ],oi\l чl{сllс расхо]п,r lla lltрс''озку.

страховаIше, упlIаIу,гамоrкенньтх поUJллI'! ]lаJIогов и друrйх обяза,гсjlыIьlх платс,кей rr другие обязаl'слыr1,1с ( ) l ч l l cJ l е l I l l 

' 
.

произволr]!lые lIоставщиком в cooTBeTcTBtl}I с устаlовJiснt]ы[, заl{онодательствоIl lIоря]liом. а TiiKrtc затра'гь] Ila )'liilIiOBli\
(тару),

_ Место поставки проj])/кцпи (отгрузки товара): Ч}зашс}iая Республика. г- Ilовочебоксарск, yjl. rIро]\1ъп]Ijlснtlая. л ? L
- Срок поставки пролукции: с 0l ,lo 20 ою,ября 2019 года:
- Способ поставки прол}кции| транспортоlll Поставшика до ск-,тада Покупателя расftо]tожснного по a]lРecy: Ч),ваrrtсtiltя

Респ,ублика, г, IJовочебоксарсN, ул. промыпlлснная, д, 2l,
- ПокlпатслЬ оплачпваеТ стоиNlость товара. подлсжilшсгО поставке. депокIILJмll срсдотвilNпl п\тсм пср.чllспrlILl'l iJr

расчетный счеТ ПоставUlпка, при условии предоставлсtlия поставlцикоNl сертификатов качсствi] ]lit loBaP, ToRltl)l]IJ\

i\{оltlен-га 4)актичсской отгрузки товара на скjIад ПокупатсJя.
3. Отделу пrаr'ериаЛьно, техпltческогО спаб)ftенпя организоВirть заключеrrие ДогОвора с Победи,|,спеNI заllроса Ilр(д,lоrксl llii 1,1 \],,l

про,гокола в едrrrrо]':i ин(lюр]!tационвой системе (офпци&пьfiом cailтe ЕИС),

Г- ---зА ----__-l Г'--- дроlrrg ---__l
Оставьте незачеркп)пым свой варrtапт ответа

Г gозltЕ+;к+J€яl

Особое мненuе о решепIлII:

член комиосип
НачiUIьник )шравлснrш реализацI]l, антикорруllцпонноii
поллтики IlAo <МРск ВолIл)

06,09,20l9r,
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С,А, КузIllцов

Приvечание: Бсз подпис}l ч,Iена коlllиссии опросный бюллсгсяь является недействите.lьнь]lll,


