
Протокол заседания закупочной комиссии

Nь191з/1/4
город Новочебоксарск

Закlltка М 19 iЗ, ,loT Ns l.
Запрос Лре;UlожеНИй проводится в соотt]е,гствии с кПо.ltожеt{иеl\,I о зак_упке 1-оваров. рабог. _\,c,l\l :lJlя

Нt'lttД АкциОНерН()t'Lr обшсст'ва <Ччваurская авготраltспортная коN,lла}lия)). }."r,вер)tдеlIIlы]\{ pcшcHl.teK,t С.оrзега
f{ирекT'оров АО (ЧАК) (протокол от 09"08.2017г. М 12(01)) tla основании l]l]иказа генеральноl,о itирект,ора Д()
кЧАК> от'02 ноября 2018 г. NЪ4l2 <О коррек,гировке Плана закупки 20iE года ЛЪ5>

IIрелмст закyпкII:
IIpaBo ЗакjItОЧенИя дОговора на 0казание услуг по обс.ll1,лtивчlник] ()xpat.I}lrl-1lO;ltttllttoiji сигll:1,1изilцl-.tl-J Il

сисlе},lы видсtlttаб.llюi lения объект,tlв общес-гва.jlля нужд до (ЧдК).

PelrleHrre принипIается закупочной комиссиейt (далее - Кrrмиссиеii) в составе:
IIplrcvTcтBy tоlцие ч;lсlI ы Комlrссип:
Цр_едсq:ц t q.,_t ь Ком ц!q.r и :

Крючков /Jеrlис Влади,rlирович г,лавный инженер АО кЧАК>;
Зашl ес,г!t,цедц гl р9,ц9ýдцLеJlц Ком исс и и :

Ильин Иван l [ико.l1аеI]ич - начаJlьник отдела закупок АО <ЧАК>i
Члсны Комиссии:
АкУлОв ЕвгениЙ ГеннадьевиLl - IJача,гlьllик отлела материiLlьно-техническоtо снабжеllия АО <ЧАК,>;

lмитриев Алсксандр Васильевич - начit',lьI{ик безопасност,и АО (ЧАК)
Яскова Ва-,tегt,гина Геннальевна начальник tорилического отдела АО <<ЧАК>,.

()тветстчqlt lt ыr'r секдетарь К9мисс и и :

Пе,t,роlза Алёна Влалимировt]а - специаJ| ис,г tlo закупкам АО (ЧАК)

ОтсУтс'твуюIIlие ч.пены Комлrссии, голосук)щие дис,tаrlционнtr соr-ласно опросноNlу бrо-ц.ttетеню:
члtены Кошtиссии:
КУЗнецов СергеЙ Анаl'оitьевич нача_пьник управления реа-цизации аFt,гикоррупциоLrr]ой ttсl.1tи,гики l lA()

((МРСК Волги>.

Информация о закупке:
ПРОЦеЛУ'Ра Закупки проводится с использоваIIие\I элек,г[)олIIlой торговой п_ilоltlадItи (ЭТl l) lIAO <rPoccc

ТИ> ЩtрЦ/7еtр.ц9ss,9!1,ц-fl в полноNl соот,ветс,Iви}.l с правилами и рсгламен,гами её фl нкциtltlироваl{ия.
ИЗВеtllение о Проведении откр lтого запроса лредложеtrий и доItу\4еllтация. опуб.ltиковаIlы (разгчrсrrlеrlы)

14.11.2018 r,. tla официальном сайте единой инфорш,rаuионной сис,tе]\lЫ в сфере закупок (лцwц;аkцrrЦ-{Q-\].! ц)
под Hol\{epoM 3lS07149254. на сайте ДО кЧДК> (1ч_rllw,9,[1(;а},tа.щ) в разделе <Закчпки> по_]l t]oN{epoll iЧl . ,.
на саЙте ЭТП ПАО <Рсlссети>, фЦрs_7lgtрцsýýgЦ.цr) под нопrеропr 3l 807 i .+9254

СРОк нача;lа приеN4а Заявок с 17:З() .t,цl tз. l4 l1.2()1ý г Срок окончания Ilолачи Заявrэк дсl ll_()(] ,r.il tl

]9.11.2()l ij r,

Существенные условия сделки:
НаЧаЛЬная (максима,rьная) цена !оговора (ueHa лота) составляет 248 212,20 рублей, в то]\с чис,lIе
НДС 20%.I-{eHa вклюЧает стоимость материапов, запасньtх частей, все налоги и обязательные tl_па-
тежи, все скидки, наlсlацные, транспортные, коN{андировоtлные и иные расходы, связанные с вы-
полнениеN,I условий договора;

- УСЛУги по обс"tухtиванию охранно-поrкарной сигнализации и систеN!ы видеонабл}одения объектов
Общества оказываются ежемесяLtно с 01.01"2019 в соответствии с П,:laношл-графикоlt:

- Оплата по договору производится Заказчиком по факту оказанных усл)/г, вклlочая устl]анение вы-
ЯВЛеННЫх В Процессе приёп,lки недостатков, в теLIеI-Iие З0 (тридцати) календарF]ых дгrеli c,\4olvleнTa
ПОДЛИСаНиЯ сторонаNIи Акта сдачи-приемки оказанных услуг, по ценаI\.t, определенным в ооотве1,-
СтВИи Со Сметным расчетом, при чсловии предоставления Испtlлни,гелем счета-фактуры }1ли ),ни-
версв:,J ьного передаточ ного докуме нта;

- Общий срок оказания услуг: с 01 января 2019 по З1 декабря 2019 г,

11рот,окол заселания закупо.tной комиссии
по полведениIо иl,огов открытого запроса предло}Itений NЬ 1913/1

по подведению итогов открытого запроса предлоiкений.
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rloBec,l,Ka заселания :

ПОЛВеДеНИе И'I'сlГоВ llo о'гкрытому запросу предло}кений на право заключения договора на оказание vc-
jlYl- llO обс-пt,lltиваниtо о\ранно-tlсl;ltарной сигнализаци}..l и системьl видеонаб]lодения об,ьеl<,гtlв Общес,r,ва лляt
rrужд АС) ((ЧАК)л

IJопросы заседаtIия Комllсси и:
1. об олобрении oT,llel,a об оцеIlке Заявок.
lla гчtо1lен'г окончания срока подачи Заявок на Э'ГП ПАО кРосссти) Ilостуllили 2 ({ве) Заявr(и о1, cjle-

л},Iощих Участников:
- ооо (СтроЙсЕрвис), 42вOз], россия, чувАшскАя рЕспуБликл, город чЕБоксАры,

кАБЕльньlЙ проЕзд, !ом з;
оОо кБЛоКПоС'I'), 42890з РоССИЯ, ЧУВАItIсКАя рЕспуБликА, чЕБоксАрскиЙ рАЙон,
/lЕ,рЕвня ся,грАкАсы (лАпсАрского с/п), уJlиI{А мАЙскАя, дом 4о.
Согласно Проr'окола оLlного заседа}lия закупочной коNlиссии по фиксирова}{ию цс}l заявок] представлен-

ных уцпg1l1иками на ЭТП от 29 l1 2018 г. ЛЪ 19lЗi'1,2 к рассмотрению приняты с-цедчюulие Заявки со следую-
щими ными на вскрытия данными
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1 ,7.11.20l8
l 1:41

с)()() (БiI()КIlоСТ) 2 l l6,199985 21160l00l l ]221з5000
l18 l97 22з.00 ] q7 )71 n0

2
28 l ] .2018

20:2 8
ооо (L-троЙсЕl)вис)) 2 I 27000Е87 2 l з00l 001

l 022 1 0097 1

750
1 84 Е26,64 l8,1 Е26.64

Члсrtt,l Закупочной комиссии изучили постytlившие Заявки" Результаты оценки сведены t] отчет об оцен-
ке Заявок o'r ](].l l.],()lE г.,\lr 19lз" ]lЗ. оценочная стадия tle проводилась, так как подаtIа од}lа Заявка.

2. ()б оr,клоIIеrIилI Заявок.
В сооr'tзетсгвии с oтLlе'гом об otleH](e Заявок от 3().i1.2()]8 г. ,Nfs l91]l t'_11, Заявок не сооlвеI,ств\,к)ttlих ,lpe-

бованиllь,t нсr.
3. О призпаlrии Заявок соотве,I,с,гвующимII усJlOвIIя}r запроса предложеllий.
Заяв ка:

, ооо (строЙсЕрl]ис), 428037, россия, чувАшскАrI рЕспуБликА. горо/1 чЕБоксАрьI.
КЛБЕЛЬНLIЙ ПРОЕЗД, ДОМ З;

ОоО (БЛоКГIоС'Г,), 42890з РоССИЯ, ЧУВАtllСКАЯ рЕСпуБликА. чF.БОКСАрскиЙ рАЙон.
лЕрtlвня сятрАкАсы (лАпсАрс]кого с/п). уJIицА мАЙскАя, /{ом 40.
соответствуют т,ребованиям Заttаз.tика.
Коvиссии предлагае,гся лринять i(анные Заявок к далыtейшему рассмотрени]о.
4. Об и,гогtlвой раншtировке поступивших заявок.
[] сосlт,lзетствии с о],четом об оценке Заявок о,г З()- l 1 .20 1 8 г. Ns 191Зi 1,"З гlред.гtагается ранжировагь Заявки

обсл е,

Рейтиttг
tlредгlо(l-
TtlTe"п ь но-
сти

Зани-
мае]\4ое

]\4есто

Наtiменование и адрес
учасгн и ка

Примечание

Гр. 1 Гр,2 Гр. 3 Гр.,1

l0.59 1it,lес,го ооо (СТРоИСЕРВИС>

Финансово устоriчивое rl десспособное обllцество1 ll]\teeT поjlо-
жительн\,ю лелову}о репутацию. llаr.rболее приеr\lлемyю cTol1-
мость предлоiкения.
Предлагаемые условия сдел ки :

- итоговая стоимость Заявкr.r ]ti-l
НДС;

- существенные условия сдсJlки в

ми Заказчика.

|i26 руб"лей 6.{ колееti без

соответстви 1.1 с требования-

Протсlкол заселания закупочной коN,lиссии
по подведениlо итогов открытого запроса прелложений NЪ 191З/1 стр. 2 из 4







ОП)О(]l lЬlИ БЮ]IJIЕТЕНЬ (Закутка.\Ъ l9l3,1оr_Yч i) ПРО |'()K(),L\'! l 9l ] l :+

ОПРОСНЫИ БЮЛЛЕТЕНЬ
лJIя голосOванI]я oTcyTc,l"Bvюпlllx члеIl0в Korlrrcclrlt по Bollpoca)t llOBecTKIt л}lя

заседаll1Iя заltt,почной коNlI|ссllи по подвелеll}Iю tll,огов о] ltрытого запроса lIредлOi,liеllltii

Предrtе г здкчllliп:
Пр.lвlllilКЛlUчеIlli,| lUlOBUlj;l llU.lUI)'ý, ], Iз,;1:.: ;,, 1 ,,,i, ,l,,;il, ,,i,il il, ,.,,,,,, 1,,

r)l'il,,,.( l ii:l ( 1|', |.1|:,: | :a, \ |,.lJI я I Iуя{д А О lrЧА К>

по вес t ка за cejla ll l l я;

l91З/l l1:
l. Об одобрсrrпlI 0Tчсlа об оцеllке Заявок.
2. (Jб отклонеllltlt Заrlвtll<.
З. О прлtзttаtttrrл '}алвliИ с()о.гветс.l-вую1l1еit t,с.ловиялl Запроса lIРсд.ilOжсltиlt.
.l. Об опреле_,r ctllt tr П обсдrrте-lя.

Pctll tr.l и:
l Т-Iрlrrlятт,ксвсденllt0tlодобрttть.отЧеl обоuенкеЗаявокоr':!i112{.illг N! i'j1_1]i,](Boп]locNl lнастояLrLсt-ОПl)ОТОКО:lа)
2 llрtlзrrаrь.Заqвкlt: ООО ,lL"|'РОЙСIrРВИс])), 4]80]7, россия, чуl]Аlllскдя PECп\,tjjII,IK;\, l-ород чF]l;оксдрt,]. кд_

Бlj]lЬНЬ]ii lIРОЕЗл.7]оМ 3: ооо (Блс)кпос,I),.42Е903 росс1,1я. чувi\шскдя рЕсп\/Бjlикд. чl1l]окt]дрL]кLl й
PAI,IOH. ДЕРl]ВНЯ сятрАкАсы (JIАпсАрс]коl-о с/п). улицА NIАЙскАял дом.+0 сооrветсгtsчlоIItl{NtII !сjlOвl.]яl\1 зtl
llpoca lIредло)ItснI]й (BOllpoc Лq З нас.t-оящего llpoToкolIa)

3 YTBeplrrTb ранж]rроtsкУ ltрсдставленнЫх ЗаявоК с rIетоМ пре!ложсний на llереторжку (Borrpoc ЛЪ,1 ttастсlяulеt-о пl]oTolig]la);l Признаrть Побсдителеп,r открытого запроса предлояtсниii, У.tастника, занявшсго первос l\{ecTo, а ll}TeНHo: ооО (Сl'РОIIсЕГ
ВИС)).42-Е037, Ч\ЪаП;СКаЯ Республика - Чрашия. г Чебоксары, Кабельньтй пр , д З на слел)/юIц|iх условrlях]

Сl'О]{llОСТЬОКаЗаНl{ЯУСЛуг: !|i"1 li2Opyбlrcii&.1 коttеекбеlНj{С(:]]]lУ].VrрублеiтсНlJС).
- усII\тII I]U об(,лу)+\IIваНиlо охраlIIiU-пU;ItарнtlТl сlIгнlJllзацIIIт Il сисIе}.t},т вrrдесlнаб.,llоденrтя объектов обшества окаJьlваtOг-

ся ежеN,IссяаIно с l\{ol\{e}ll а подlIисанI.тя догов()ра в сооl ветстт]I.ти с IIлаlтопl-граr|lикоьt
- оплаlа по логоворv llро1,1зt]олrlтся Зцказчtrкопt по q)акгу оказаlIных vсJ]чг. вкJIlочая чстранение вьlяв,lенных в проllсссе

приёпlкrз 1lсдостаl ков, в JelleHIic 30 (r.ридцати) каj]ендарllых -]Hcil с l\lONlc]lTa tJUлIlисанI]я clopoHaNI1.1 Акта сдачtt-
пllиеl\IкIl оказанныХ ус-ц}т, пО ]]eHaN!, опредс.]lенныl\l в соотвегствтiII со Слгетrtыпт pac(lcIol\{. при yc_.IoRIlIi itрс_]остllg,ilснl{я
Испrllltllтеjtепl счета-фактvры ил].i уlJlтверсаJIыlого Jtсрсдаточllt-ll о Jокчl\'еттта

- обшиЙ срок ()казанr]я yc"I}l,: с Nlоl\lен,fа llодписаl]ия.]оговора по 3l лекабря 20l9 r.

5 IIроriзводсlвсl]но-технtlческоN.{у отле-цу закIюч}llь 7]оговор с Победltтелем открьIIого заllроса прсд]l.1же]ltlй на \казltllньJ\
выше YсJ|ов}lяХ в тсченrIе 20 каltеttдарнЫх.rней. tlo не рaп]ее l0 капендарllых _lнсй с \lor\lc]ltat рLlзNlсщснl]я в е.ltlllой urtl|ltllэьlа
]tионной систеl\lL, (о(ltlчиальном caiiTc ЕИС) настоящего l Iрtrтокола

Г д+отиIr --_l
Оставьте незачеркнутым сво й

Особое п{tlclllle о рсшенииj

чilен Копt1.1ссlтrl

Нача,тьнrlк упl]авjlеrl]Iя реаjILIзаI(и1,1 антIJкоррут]ционно}:j
полllтIlкп ПАо <rMI'CK Во;llи>l С А Кузнешов

полписl,

IIрипtечаttl.tе: Без rtодrttlсtr чпена ко\I]IссИи опросгlьттi бюл:lетенЬ яts.]яетсЯ rtеДействите,llьлыtчt
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