
Протокол зас€данлIя закупочной комиссцIl
по расс]rtотренпю заявок, представленных участнцкапlи на ЭТП после проведен]lя пере-|-0р;{rкIl

Ns 19 ]2/2i 8

город Новочебоксарск

Закупка Nэ 1912, Лот Ns 2.

Слособ закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос преллоrкений).
Закупка проводится в соответств}iи с Единым стандартом закупок ПАО <<PocceTll> (Положение tl закугtt<е)

утверяtденным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети), протокол от l7.12.20l8 г. Ns 334, во llспо,цнеlllIе
приказа АО <ЧАК> or,29,1].2()18 г. Nl 49j ((О ]lринят},t{ li llcl-iojlilelIlJlo ll,titttil ,lattytlKtt AO.tiAii,, ilu ]{']1.1 lti_ j,) |l

приказа ДО (<ЧАК) от l1.05.2018 г. Nsl75 (О назначении постоянно действующей закупочной коNlI.1ссllиr) (с llз-
\lенениями в соотвеlствии с приказо\1 ог ]0.1].20l8 Ns44] "О внесениll ltзьlенений в c\)cIaB I.ос,lояllнп lсйсl,
вуюшей закулочной Ko\l иссии,)'),

Предмет закупки:
Право заключения договора на лостаtsку грузового авто\rоби,rя с кранов0-1\{ан}{lt\лr-tорнOй )cI.1l]irrl,tlii для

нужд АО <ЧАК>.

Информация о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с llспользованиеN1 АО <Единая эле]{тронная торговatя lljlo-

щадка> (сокращенно и]!lенуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторru) (hЦрдrZrо,дsglli;эsеllqlg.ru) в сет,1 I1llTepl]eT (,,liulec

- ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламектами её функtlt.tонирования.
[ата и время наttала срока подачи збlвок на участие в закупке с t 0:00 ч.лi. в, jj,()?.20 ] 9 г,

,Д,ата и время оконltания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 ] :00 ч.м.в. 1-2,08.]0l 9 г,
Заседание комиссrlи по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, ocytttecTB.leHo по адресу il

начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса лредло)кений и док\\,lентацlrи, опублtttiовitнных
(разrчrещенных) 25.07,2019 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в ссРере закупок (lvww,zakupki. цоi,.гu) tto,1 ltолrе-

ром З J 9081З37З5;

- сайте АО <ЧА К> (wwlr,.chak-ar,1o.пr) в разделе <Закупки> под HobrepoM ] 9l 2-2;

ЭТП (hrpэ/rsss.9!-I9ýф9цJrr) п ол номером З l 90ij ] З j 7 j 5.

Существенные условия сделки:
- Нача;lьнаlt (лrаксllмll,-lыlа;i) цсна f{оговора (tieнa.qol,a) сос,лав.lяе] б 557 288,14 p)i rcil. г l,,!

числе I{l]C 209'о.

-. L[eHa ToBapir вкjlк)чае,I все ]аlраlы ГIсlст:lвщtr;iа. свrIзi]иtlыс с lJыl]o-:llle1-1}lei\l lloc-l,;]ljalli. 11 
,i1]\i liilc.]",

p:lc\{rJыH:lllepct{tlJK).ctpa\ot}aHlle.)Ilлill) l:l\lo:Aellt{L.,\ 
'lUtLl,]llll. 

lIa,l\]I\Jtl 1l 1,1\ | ,, , .,,iя ,,,:_, 1,1i ,,
гl:lатеrкеir l! :lрyгие 0бязJтельtlы,., отllllс,,1еllllл. гlрt)ll:rвLl.цalл]ые [loc гаtrшtlкtlrl R cooT}Ja i,c-],l] | 

ji l с

усl,аlJоВлснliыNl здко}]од:lтелIrс,I,во]\4 Ilорядкоl\1, а Tllliit{e заграIы lta vlraKOBt;_v (,lap1,).

- Месl,о li()cтa!]Kl.] t,I]]од},кI{l.tI1 (о,Iгрузкlj 1ова]]а): Llуваiхская ['есrrуб'ltлtка. г, iJовочсбонсi.iрск, i,t,
[l ро л.l ы lll r"l е I lI lая . д, 2l .

.-- (_'рсlк гtocTilBl;tl прод},кiI].Il1: с 0l по 20 октября 2019 года;
Спосrlб ttclc,TaBKlt ilpоjly]i!цl]l: трахспортOi,l [-loc,raBпltttia ло ск;iilrlэ lIо{iупаrе"гl1] ]]i]cIl(r,t()7i(c]]iii)|,ir t i]

а,ц1-1есу: Llt,гзаtuская Ресilуб,лllка, г, [lовочебоксарсt<, 1,,,l. I lропtыul,rtеttная. ,:i, ] i .

- Покупатель ол_qаllнвает с-lо}lNjос,гь Tol]apa. поjl;]еr{а]цего llосlагlliе. ]lelJei](liLl!-i1.1 cpc]c,lljii\ti] 11\ i(|\]

пel]eLIitc-t!.Htiя Har рас,lе-гныii счет ПостаtвLL(икll. лри \aJIOB}ll, !lpcJOclalr,licltilя ]l(]fI11rij].j],.(Jii

сер,гtt (ttз ltаз о в качес,Iва на r,оgар, товiрных gакjlа.ilных. с,tетов<|tакц,р ]ljllj ]lll1ilr,l]c;l,ii]1,]i.l\
лерела,],о,]llьi\ jlоliу\]е}ггоI}) t] Telieltlje j0 (Tplt/UlaTll) калeil,lapljы_\ дltсij с llclllet;la i]l,L*iit,,cr-l,,r,it

оl грузкх тоtsара на сюlал Псlкулlате",tя.

Решенlле прrrнимдется закупочноil компссией (далее - копtrrссиеIi) в составе:
Прrlсlтствующие члены KoMItccпlI:
ппедседатель Комцссии:
Крючков Щенис Владимирович главный инженер АО (ЧАК)
заместитель пDедседателя Комtлссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комисспrr:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-техни ческого снабlкения АО (ЧАК)),
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).

Протокол заседания закупо.Iной комисси1.1

по рассмотрению заявок, представленных участниками на ЭТ'Гl Л! i9l2,2,8 cTI], l пз _i

,Щата подписания протокола: fl! _,Р_ý__-1,1lЧ r.



Отсутствующrtе члены KoMпccllll! голосующие дпстанцIлонно согласtlо опросному бюллетеню:
Члены Коп,lиссии:
Кузнечов Сергей Анатольевич начальнtlк управления реализации антикоррупционной политики ПДО
<МРСК Волги>.

Ответственtlы il секрста Dь коlrиссrrи:
Петрова Алёна ВладиN,lировна - спец!lалLIст по зак)/пкам АО <ЧАК>

Отсчтств5rющlrе члеrrы Копrrlссиlt:
.Д,tчlитриев Александр Васl.t,пьевltч, начальник отдела безопасности АО <ЧАК>.

Слушалlл:
И,пьttн Иван Нпколаевич - наLIальник отдела закупок АО <ЧАКl> - заплеститель председателя коNtиссши.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной коNlиссI,lt ло вскрытию заявок, представлен-
ных yч астн Il Ka]\l }1 на ЭТП от l].03.20lq г. N9 t9l2i2i3 в качестве Участников данного запроса предложений. за-

регистрl.]ровались следующие._лица:
l. ООО (ТОРГОВЫИ ДОМ (МЕГА ДРАИВ), 14l006, РОССИЯ, i\,1ОСКОВСКДЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

МЬ]ТИЩИ. YjltiI.1^ СИЛИКАТНАЯ, llOI\,1 З6, ЭТАЖ 4, КАБИНЕТ 416;
2. ооо (цЕнтр продАж грузовоЙ тЕхники",454108, россия, чЕляБинскАя оБлАсть,

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА КОСАРЕВА, ДОМ 1А, ОФИС 23;
3. ООО (ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ), 170l00, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЛО-

П{АДЬ ГАГАРИНА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 6;
4. ооо (урАльскиЙ мАшиностроитЕльныЙ зАвод), 620075, россия, свЕрдловскАя

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 28, ОФИС 4;
5. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АВТОБАУ), 117465, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА,

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 3;

6, ООО (КОМПАliИЯ СИМ-АВТО), 129З29, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИLЦ ИВОВАЯ, ДОМ 2,

ЭТА)К 4, ПОМЕЩЕНИЕ l, КОМНАТА З7;
7. ООО (ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА,l 603|24, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

нижниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ, дом 294fl, оФис з 14;

8. ооо (русскиЙ мАнипулятор>, 620130, россия, свЕрдловскАя оБлАсть, город
ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК ТРАКТОРИСТОВ, ДОМ 4, ПОМЕLt(ЕНИЕ 1;

9. ООО (КРАН ЦЕНТР (КАМАЗ)) 423800, РОССИЯ, РЕСП ТАТАРСТАН, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ
чЕлны, проЕзд производствЕн н ыЙ, дом 45, оФис зO2Б

К рассп,tотрению лриняты следуюцие Заявки со с.цедующиNlи озвученнымлt на процедуре вскрытия дан-
ныN.lи:

11орял-
ковь]й
номер
ylIacT_
ника

,Щата и врешrя

регистрации
заявки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
чч.мп,1,

Участникrl запроса лредложений

наилtенование инн кпп огрн

] 07.08.2019
09:З 2

(Х)() (KPAtl tlb]H l'l' (]tA-
мАз>

1650252I i0 l(1500l00l i 12 ]6500]9.567

2. 07.08,2019
09:5 3

(х){] (l-()P0,()Bыit j{оN4 <iN1E-

l'A ltРдI:iв,>

j02 9] l 04?2 50290l00l l l6504(x)52957

07,0Е,20 1 9

11:l9
О()О (llEHTP ПРОД.{rК tl)У-

зовоi-{ -l,t]XH1.1 
1{ t{>

1448?0247 5 74.t80l001 ] i ?74560312с]0

4. 08.08.20l9
i 6:55

ооо <,i,Ex1,1}lKoN4-
CIlELiTEXll

6950207692 6950l]l00l l l ?695]0 t0l 1]

5. 09.08.2019
11:31

()()(,) nY РА"rtЬСкИ].] МАlЛ],t-
I-{ост,р()L,l"гl:)lы-lы йi зАt}оlь,

6610з14671 66700i001 ] i 5(l65il005З82

6. 09.08.20l9
|6:24

ООо <r|tоi\ltlАНИЯ
АВТо))

c]}i м_ r7:953t 1 8: 77 i 60 i00l 107 71 621 01 626

,7. 09.08.2019
16:55

ЗАо (АВ'I'оБАУl> t''7281З2Е52 77]80100] ll07746298967

8. l2,08.20l9
09: 18

ооо (I,УCCKli!i ]\1Al lипч-
JlяТоР) '

бIl79{)940З I {r6790l00 ] 1 169658065829

9. 12,08.20l 9

09:41

()()О (T'EXI-11,1ItA l1Jir|
1-IECAil

Биз_ -ý257tз1/.l20 52570100l 1l252570060lб

В соответствии с pemeH1.1eN,1 Комисслtи, оформленнь]м Протоколом
сл.lотрению Заявок. представленных участниками на ЭТП от 29.08.20 i 9 г.

а) заявкl1:

заседания закупочно}i ком}lссиI] ло рас-
Ns ]9 ]212i5:

Протоl(ол ]аседанllя закулочноr'i ко]\{Ijссии
l]o рассN,lотреник) заявок, представленных участника]\1!t на ЭТП Л! 191]/2]8 стр. 2 пз 5



- ООО (КОМПАНИЯ СИМ-АВТО), 129329, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА Иt]ОВАrl.
ДОМ 2, ЭТА}К 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 37;

- ЗАО (АВТОБАУ>, 1l7465, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ТlО"ПЕlJЕВА.
дом 4А, строЕниЕ 3

были отклонены;
б) збlвки:

, ооо (торговыЙ дом (мЕгА дрАЙв), 14l006. россия, моск()вс]кля (]Б, jлa,l-i;.
l'ОРОЛ МЫТИЩИ, УЛИЦА СИЛИКАТНАЯ, ДОМ З6. ЭТАЖ 4, КАБИLIЕl'4l6;
ооо (цЕнтр продАж грузовоЙ тЕхники),454108, россия. чЕляБI4нскАя оБ-
ЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА КОСАРЕВА, ДОМ lA, ОФИС 23;

- ООО (ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ>, 170100, РОССИЯ, ТВЕРСl{АЯ ОБJIАСТЬ, I'ОРОД l'BE])b,
ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА, ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ 6;

- ооо ,.урАльскиЙ \4Аш и ностроитЕльн ы Й зАвод,,, 620075. PoCcllil. ( lil l,, t-
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 28, О<DИС.1;
ООО (ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА) 603124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАС'ГЬ. 1*О-

род нижниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ. дом 294д, оФис j 14:

- ооо (русскиЙ мднипулятор,,,62сlI]0, россия, свЕрдловскдя оБлдс,гь. I,с)-
РОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК ТРДКТОРИСТОВ, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНl]Е l;

- ООО (КРАН ЦЕНТР (КАМАЗ) 423800, РОССИЯ, РЕСП ТАТАРСТАН, ГОРОJl I1AБI]PL]ili_
ныЕ чЕлны, проЕзд производствЕнн ы Й. дом 45. о(Dис jO2Б

прлlзнаttы соответствующимtл требованиям документацl111 по запрOсу предло;кений ll \с,,lовl]я\l ;.L-

п роса лредлохiени П i
в) объявлено о проsедении процедуры переторжки.
Переторжка проводилась с ислользованием ЭТП (hпps:iiroý991r.lp_ý9lt9l&,ц) в режI{]\1е реаJIьнOго i]l]ei\lcllt.l

(<опliпе>). !ата и время начаJ]а переторжки на ЭТП: l0:00 ч.м.в, 30.08.2019 г. Дата LI вреNlя oKoHtlall11rl llcpe]Oprl(-
ки на ЭТП: l0:12 ч,лr.в. З0.08.2019 г.

В соответствиtl с протоколом очного заседания закупочной коNlиссlili ло фпксI.1роваlllliо цеti заяl]0l(.
представленных участнtlками на ЭТП, посryпивших на процедуру понихенlIя цены ( rlepe [op)jiкy ) o,1 _l;].():,]1)]',,

Повестка заседанIIя:
РасСмотрение, с учетом перетортiки, заявок участнllков по запрос), предлоа(ениij lla пl)сво ,]аключенllя 

:,Lo-

ГОВОРа На Г]ОСтаtsку гр}'зоirого авl'омобtt_гIя с J{paHoBo-:!,a Lltj л),.]l я-I0рно ii 
"r,clitllc.lBitilЙ для нух{д АО (ЧАК),

Вопросы заседанлIя ко]rtлiссIIи:

1. Об раяжировке поступившllх заявок с учетоNl провед€нн01-1 переторжкlt.

В соответствие с установленными критериями и порядко]\l оценки заявок, предлагsется lll]eлl]il1)l1,Ie,llbll()

ран)(ировать учасгников след}ющи\1 образоv {vecTo в иlоговой ран)l\,ировке cooTвeTcl в\ ет Haбlrlt,tttortr к,,. tr,t.,-
ству баллов):

Протокол заседанrя закупоrlнол-l комиссии
по рассмотрению заявок, представлен н ых участн и каN{ и на ЭТП М 1 9 l ] 2iE с],р. З и] 5

г. N9 i() I ],:'6 зафиксироааны Y,t at с,г н t.t tt il в:

Поряд-
ковый
номер
Участ-
ника на
этп

,Щата и время

регистрацI]1и
заявки на Этп,
дд.мм, гггг.
ч ч. t1,1M.

Наименование Участника закупкtl, прл{глашеtI ого на переторrк-
Kv l{eHa зая Btltt ,lt. про-

аеденiIя lIроце]iуры
пере1орп(к1l. р}б"Iсй с
tlдс 20 ,z".

НаиN,lенование инн кпп огрн

] 07,08,2019
09..з2

ОО{) (КРДН I]EH'I'P
(КАl\,1Аз>

1650]5-2 ] l0 l6500l
001

1l2I6500l9
561

6 339 996,00

2, 07.08,2019
09:53

ооо (,i oPl- Of]ыI,j до1\,1
<i!l}r('A.|lPAiiB))

j(J2s] i 047] 5()]g0l
00l

] l650400)]
9 5,/

6 51l 275.0i)

з. 07.08,20l9
l 1:l9

О()О (t{t]l-t'l-P ПРОllАЖ
l рузовоii тtjхн [l K1,1 li

7.14820]475 74480l
00l

L t 77;i5rltlЗ 1

]90
6 з9з 000.00

4. 08.08.2019
l6:5 5

ооо ({"ГЕХИt-lКОfut-

СIlЕI-1'Гl]Х,l
695020769] бs500 ]

001
ll769_ý]0l0

1l]
6 497 000.00

5. 09-08-20l9
l l:31

ооо (УРдjlЬс'к].,lЙ
мАl tjинос,гр()и_,I,t]лl,rJыii зАвод,,

б6703 i.l{i77 6(l700 i
00j

l i56658005
з8]

6 2.+0 000.00

8. 12,08.2019
09:18

OLIO rrj)YC('ltljl,t М;\-
lI},lltУJlЯ ]'Olrl,

66?90940j l 66790l
00l

I l696.5li065
82s

6 557 ]80.00

9, 30.08,2019
10:07:33

ООО ( l't]ХllИКА /UtЯ
БИ'tllЕСдr,

5257l з l420 5:570l
0{J ]

112525]006
016

6 287 lз 1.25



Nq мес-
та

Напшlенование участ}Illка ll лредлагаемые
условия сделкli:

Баллы по критерию и общая сумпrа баллов

1 ]!lccTo 0{)() <УРz\JlЬСКl,iй МдIхиносТРоi4_
тЕлы]ыij зАвс};щll. 6200?5. россиrl,
сt}t]рii,llовскАя ()БлАсть. город
LlI(ATEP14 гl Бург, уJlиttд lхЕвчЕн|(о.
/{oi\4 28. оФис :l.

Балл по критерию <CToltMocTb заявки)r рассчитывается в
соответствии с пунктом 4,5.J,4 Документации по запро-
су предлох(ениr:i следующи]\| образом:
((5 .164 406.78 5 :00 000.00) /j 464,1()6.78) х 100 =

4. t{з

Балл по крrtтерtlю <Опыт выполнеttия анaLлогI.lчUых ло,
cTaBoKD рассчитан в соответствии с пунктоi\{ 4,5_]_5 До-
к\ ментаullи по ]апрос\ предложений,

11

Итоговая сумпtа баллов с учетом весовых коэффичиен-
тов: (4,8]9х 0,99) + (ll х 0,01)

4,90

2 lecTo ()()() < l't]XItrIKд !1Ля tjl4ЗНtjсд)
60з]24, PoCCLl-rl. н''l)кЕ]городскАя
(JБjlАсl,ь. горо/] i-l1.1}кj]иЙ новго-
рол, москоtsс]коЕ UjOcCE, доN,J
294л. оФrlс ] 14

Балл по критерию (CTol4NlocTb заявкll) рассчtlтывается в
сооlве]с,lвии с п}ъктоv 4,5 J.a Док)менlацItи по,}апро-
су лредложений следуючtим образом :

(_5 164 406.7ll ,5 2,1j 83З.ЗЗ) /5 464 406.78) х 100:

:t,l2t

Балл по критерию <Опыт выполнеttttя анаrlогLlчных flо-
ставок) рассчитан в соответствии с пунктом 4,5,3.5 [о-
к) \4енташии по ]апрос) предло)(ений,

i_ý

Итоговая сумNlа баллов с учетом весовых коэффичиен-
тов: (4.120х 0,99) + (]_5 х 0.01) =

4,229

З trIecTo ()(){) (КРАН I_U:I {Tt' <КАМlАЗll ;t23800,

р()ссtlя. рЕсп,гАтдрсl,Аllл город
ItАБЕрЕ)iныЕ чЕлны, tlроЕзl[ про-
tlзt]одсl,вЕll1-1ыii.,цом 45. оФt]с
з 02Ij

Балл ло критерию ((Cтol,tMocтb заявNл)) рассчитывается в
соответств!lи с пунктом 4.5,3,.l Документации ло запро-
су гlредложениI:i следующ1.Iм образоп,l:
(_s 464 406,78 5 2Е3 ЗЗ0.00) /j 46.,l ,106.78) х l00 =

з.] l

Балл по крl,rтерию <Опыr,выгlолненt{я анаulоj]ичных по-
ставок) рассч!lтан в соответствltи с пунктом 4,5_З.5 !о-
KyveH гацllll по запрос} предложений,

l0

Итоговая сумма баллов с учето]\1 весовых коэффициен-
тов: (3,31,1 х 0,99) + (l0 х 0,01) =

з.]8l

4 N]есто ООО (i{Ёt]ТIJ ГlРОДДЖ ГРУЗОt]ОЙ
'l'l--X 

t] 1{ Kl]llл .l5410fi. РоСсtlЯ. ЧЕ-ПЯ-
t]ttl.iсliАя оБ,цдстIr. l,ород чЕля-
БI.Iuск. у_]ll4t{л косАрl]t]д. д(ом 1А.
()ф1,Iс 2з

Балл по критерию <Стоимость заявки)) рассчитывается в

соответствии с пунктом.1.5.j,4 ДокуIчlентации по запро-
су предложений спедующим образоNI:
(5.164 406.73-. ,ý з]7 500.00) /5 ,16;1 ,,106.78) х 100 :

2.50j

Балл ло критерuю <Олыт выгtолнеtttlя алапогичных по-
ставOк>> рассчt]тан в соответствlJи с пунктом 4,5,З.5 До-
к\ \1ентаuиll по tапрос\ предложений,

j

Итоговая счлlпла баллов с учетом весовых коэ(хРичиен-
тов: (].505 х 0.99) + (_ý х 0.01) =

2.5з

5 NlecTo ()()() (IоI'I'()Е]Ыt,l JtON,l (I\,1E]''A
j1I,Ai:lt]>. 1.11006. P()cc]1,1rl. MoCI(OB-
сIiАя оБлАсl-ь. город N4ытиlllи,
уJlицА {_] 

jJJlI--1KA гнля. д()]\,1 з6,
ЭТА]4( 4. ]{z\БI.1lt i,-T 416

Балл по критерию <CTot,llttoc lь заявltл) рассчитыRается в
соответствIjи с [yHKTo]\,l 4.5,f ,.1 Документации по запро-
су предложений слелующим образом:
(,5 46.1 406.78 5 426 С62.50) i5 Z164.1()6.78) х 100 =

0.70:

Балл ло критерию <Опыт выполненllя а!а.логичl{ых по-
ставок> рассчитан в соответствии с пунктом 4,5.З._5 До-
к\ vентации по ]апросу предложений,

_15

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффичиен-
тов: (0.702 х 0.99) + (45 х 0.01) =

I,i4j

6 пl ес,гtl ()()О (ГЕХИ1,1КОNl-СllЕЦl-ЕХ,,. 170100.
,]оссия. тIJЕрскАя оБJlАсть. го_
P()j{ 1,1]EPb. гIJlсJ[(Аlп) I,АгАр1.1нл.
jIoM 1. помF]п [ЕtлиЕ 6

Бапл по критерию (Стоимосl,ь заявки)) рассчитывается в

соответствии с t]унктом 4.5,3_4 Докуruенr,ации по запро-
су предлоп(ений следуюшим образом:
(5 464 406.78-- 5 4l4 J(16,67) /5,164.10б.7ý) х 100 =

09]ý

Балл по критерrrю кОпыт выполненtlя аналогlrч}lых по-
стааок> рассчитан в соответствии с лунктом 4.5,3._5 До-
кумеЕтации по запросу пред,rохений,

](]

Итоговая сумма бмлов с учетом весовых коэффичиен-
тов; (0л9l9 х 0.99) + (19 х 0,01):

1.1i)

7 мссто ()()() (РУССji!lИ N1Atlt{I'IYJIrl'l'OP>l.
620lз0, POcc}-1rl, сl]ЕрlU]оIJскдя
()БJlАсть, горо/{ ljкдгtjр1.1нБуl,г.
l il]PIjYJIOK 'ГРА]{'ГОРt-'lСTОВ. ДОМ 4,
l ]oN,l ljп{ЕH 1,1t] ]

Балл по критерию (CTotlмocTb заявклD, рассчитывается в

соответствии с пунктом 4,5.3.4 !окутлентации по запро-
су предлох(ений следующим образом:
(5 46,t 406"78-- 5 464 400,00) /5 464 406.]8) х 100 =

0.00

Балл по критерлtю <Опыт выпсrляения а}lzLпогиllIIых по-
ставок>) рассчlIтан в соответствии с пунктом 4-5,З,5 Ло-
Ky\IeH,lalllIlt ло lапросу лDеJложен и й.

2t

Итоговая сумма баллов с yчeToм весовых коэффиuиен- 0.2 ]

Протtlкол заседанI]я закупо.lноt'i комисслIи
по рассNtотрению заявок, представленных участtlикаNlи на ЭТП Л! l912l2/E стр.4 из 5



Np мес-
та

Наименованttе участника и предлагаемые

условия сделки:
Баллы по критерию и общая сумма ба,lJIов

тов: (0,00 х 0,99) + (]] х 0.0l):
2. О проведенпп повторноiI процедуры переторжки.
На ОСНОВаНИИ П. 4,6.12 .Щокументации по запросу предложений ((...После лроведен].lя перетор)l(ýll в llepпbii]

РаЗ. в случае, если Органtлзатор запроса предложения еще не подвел итогl|l по просьбе лtобого из лрпглашенных \',la_
СТНИКОВ ПеРеТОРжка может быть проведена повторно, третиЙ раз и т,п.> ЗакупочноЙ KoI,l1,Icc1.1lj предлагается лl]о[lес-
TLl повторную процедуру переторжк]l.

Решилп:
Утвердить лредварительную ранжировку представленньiх заявок (вопрос Np l настояшtего I1ptlTor;o-
ла).
Ответственному секретарю Комиссии:

2.1. Провести повторную процедуру переторжки мелtду Участника]\1и заявки, котоl]ых соотаетс,гву]оl

условияп,1 запроса предложений в режl]ме реаJIьного врепtенu (очная перетор;кка) с пспоJiьзоL]аllllе\]

функционала ЭТП АО <Едr.rная электронная торговая площадка) (lцtрýlllо_ýýýJ,1-19,sэJр]js.щ).
2.2. Объявить процедуру в течение одного рабочего дня с N,lo]\leнTa подпlIсанttя настоящего ГIротоко.ilа.

Примечание: выбсриl,е (oc,l,aBbl,e не ]ачсркllутыi!' оrlин вар

1.

2,

'itн'г го.lосоllаIlлr. c()()1BcIcll]\j()llLиii I]artlcrr} pelrrcrirrlil,

Подписи члепов Комисслtи;

ПDедседатель Коr,lиссй:

Крючков.Щ.В.

зА

зА

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

ПриN'счаllи9: выбериl'е (оставьте tle зачеl]кн}'1,ыNl) олиtt вариаiiiт го;lосilвапиr! сооl,RетO,гl]\llо]11llй 13atLIel,rr pctrrcrrпt<l,

.Ц,митриев А.В.

протиt] воз
l]римечание: выбери],е (оставьте tIe зачер нt"IыNl) олин вариаIlт гоJlосовпнllя, с(хrl,веl,сl,в!I(лllий I]аlле\1! l]сл]сllиiо,

Яскова В.Г,

c,rl

Ку,зrrечов С.А, - голосовап дистанционно согласно ollpoctloмy бюллетеню, который приJlагае]сrl li IlacIor-
щему протоколу на :?/ л,

Результаты голосованfiя:
кЗа> 

'l"- 
членов Комиссии.

<Против>> - членов Комиссии.

" Во здеlllltzLпосы> членов Коvиссии.
..Оl alr"a*r aшu"rr-7 членов Копtиссии,' -2';TL 

- -кворум составля ет'стё " о, Ko\,l иссия пра вомоч на,

Ответствен ны й секретарь Комиссии

t воrФ(д,лся l
соо,гветстl}),lощий BarLlcll1, рсшсttиtо.

Протокол заседан1.1я закупо.tной ком иссии
ло рассмотрению заявок, представленных уt]астникаNltl на ЭТП Nл ] 9 ] ]"?,8

зА воз Crl

зА

зА

А.В. Пеr,рова
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I ]рпN,!ечаниеi выбери,ге (оставьте tle зачеllкнчтылt) олин



оlтросньЙ БIоллЕтЕНЬ (Зац.тка Л1 I9l2 Лот Лr 2) l IP()"|'()K(),iI,{::t |i]i.
ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ltJlя го,]lосованпя о],сутствуlоlцих ч.пеяов Koitпcclll, по BollpocaNt llоаес'tкп лttя
заседания tАкупочIrой коNlпсс п по рассlllотрепиrо заявок Участliиков зirпросп lIреллOь..снпii в )лeьiTplJпlroii форпlе

Прсдпlст ]пкупки:
Право заключения договора на лостirвку грузового автомобиля с краново-манилуляторпой усгаповкой хля rtyrq АО (t]AKr,
повестка засслаllия:
Рассмотрсние, oLieHKa заявок )дlастников п подведение птогов по зtlпросу прс]lложснllй нх ltгаRо,iэкrll(1чеlrиll jlоговор.1 ll|l поставliу

лрузового автоплобиля с краново-лIанплулrторноii установкоЙ для rtуr(д АО (IIAK),
Вопросы зассддпия Коппlсспп в соо,rвстс,l,влп с Ппотоrtоlпlпr ]\! 1912/2/8l
l Об рдяrhпровке лоt]}llrвших l5явок с учцrо[r llрOвсдсt{нOй llcpcTopкKrr.
2. О проведенtlи повторной процед),ры переторrккп.

], Утвердить предварптелыrуо раня{ировку представленllых з:tявок (вохрос Nlr ] ластояцего Протокола),
2, Ответствепно ry секретарю Кочиссии:

2,1,llровести повторную процедуру переторжки jllежлу УчастникаNпi заявкл. ко,горы\ соо-гветствуют yclloв]lлM ]illLп(,(iL ]jl.c.lл^,frLlLLli] в

реrкиirе ре&rьноло времс и 1очIIая псрсторrкка) с иоIlользоваllliем фуttкчиопала ЭТП АО (Едltная элскrроlпlпя торгOвiUr lllющaJкil'
(htlDs://rosýeti.юSeltoгц,ru),
2,2, Объявлть Ilроцедуру в TcqcHllc одl|Фго рilбо,|сго.,Ulя с NtotlellTu llоjlLlllсания tlacтoяlIlero Проl'око]а.

Г зА'-'--_-_l t-- длотlв ---__-.l
Осr,авыге пезачеркъу'гыNI cBoii BapItaHT отвL-га

i в{яд!рrк l

Особое мненис о решснии:

члеп комиссии
I{ачальriик )дравлеIOля реа]изацIш алтлкорруIIциопtlоii
политики пдо (МРСк tsолп),

0з.09,20I9г,
С,Л, КрлсIlов

lIодопсь

ПриNlечание: Без лодписи члсна коN,!иссии оllросllый б}оллс'l'еltь яы]яе'гся Itедействительпым


