
Протокол заседанпя закупочной комцсспи
по подведеllпIо Ilтогов запроса предложений в электронной форме

jVc 1913/2215

город Новочебоксарск

Закупка No 1913, Лот Ns 22.
Способ закупки - запрос предло?ltеrtий в электронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответстJ]ии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о закуп-

ке) утверлценным решением Совега ll,ирекrоpов ГIАО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. }l'g 334, во испол-
нение приказа АО ([IAK) от 29.12.]()18 г. Лл 493 <<О принятии к исполнению Плана закупки АО <ЧАК> на
20l9 год> и приказа ДО к!IДК> от 11.05.2018 г. .}{s175 кО назнаqении постоянно действ),тоцеЙ закупочноЙ ко-
N,lиссии)) (с изменениями в соотвстствии с приказом от 30.11.20l8 ЛЪ44З (О внесении изменений в состав по-
стоянt lo действующей закупочной колt иссии>).

Прсдмст закупки:
Право заклlочения договора на поставttу хозяйственных принадлежностей ,цля нужд АО (ЧАК).

ИrllРормаltия о зак) пке:
I-Iастоящий запрос предllо:liс]1l1il ll|)oBll Ll1,1ся с использованием АО <Единм электронная торговая пло-

цадка> (сокращенно именуемое АО (Г]Эl-Л) или <<Росэлторг>) (ДLtps://rosseti.roseltorg,ru) в сети интернет (да-

лее - ЭТП) в полном соответствиtl с ll|)|]8ила]!Iи и регламентами её функционирования.
.Щата и время начаJIа срока поJlitLlи заяt}tll( на участие в закупке с 12:00 ч.м.в. 26.02.20|9 г.

.Щата и время окончания срока llодач]t заяаок на участие в закупке до 1i:00 ч.м.в. 18.03.2019 г.
Заседание комиссии по вскрытIlIо заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по ад-

ресу и llачато I]овремя, указаIJное в ]lзвсlJlении о проведении запроса предложений и документации, опублико-
ванных (разtrлещенных) 26,02.2019 г, rrrr:

- официалыtолt саГtте единой информационной системьi в сфере закупок
(rvww.zakupki.gov.ru) пол I l()rI.-I)o\l З 1 90'7 57 4669;
сай,r,е ДО кЧДК> (wу4rrлllllli-;r l ltl,.гu) в ]lазделе <Закупки) под номером 191З-22;

- ЭТП (https://rosseti,roýe!!a! g, ! !L ) lIo.1lltlx]eI)oM З1,90'7 57 4669.

Существсппые условItя cjle.jl l.tl :

- Начальная (максима,lы lая) ltclta l{оговора (uена лота) составляет 12Z 1З8,98 рублей, в To]\,l числе
l1дс 20%.

- l[eHa товара вкJlIочаal, l]t](, jallpalbi Гlоставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе

расходы на перевозli\,. с,гi)l-]\о!]аIlие. уlлату таможенных пошлин, наJ]огов и других обязалельных
платеяtей и другllс обl lltti-,,t.tt],tc, trгllliсления, производимые Поставщиком в соответствии с yol,a-
llовленныI\{ зaкoIlo.|lill.., ., ] i \,i lIL]]),l]llio\,|, а таюке затраты на упаковку (тару).
Место поставки ll]]L1.1\ ill]l 1(),tl-P\,]Iil] товара): Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул.
11роплышленная, ;i. 2l .

- Срок поставки пl]о.lt\ ]illlr l- :] lctlcllrlt: З0 календарных лней с момента подписания договора.

- Способ поставки пll(l_il) li Lj1l]: ll]alLcllopToм Поставщика до скJrада Покупателя располо)riенного по
алресу: Чувашская Pecltvrl.tttlta, г, I lовочебоксарск, yJ]. ПроNlышленная, д. 21.

Покчпатель оплаtlIJI,.i]ет |]]l\Il\locTb товара, подлежащего поставке, денежными средствами путем
Ilеречисления на расчеli ,lii счст Поставщика, при условии предоставления Поставщиl(ом серти-

фикатов качествl] ]la jlrl],]l-. |()!]агllьj\ Illrкладных, счетов-фактур или универсальных переда,l,очIlых
локументов, g 1g,lq,l1 ,, i ] ] ]!]) кl1_1ендарных дней с момента фактической отгрузки ToBapir на
склад Покупатс:l я,

РепIенпе прпнпмается зlкr,tltt,tltоii tiolrllccrteй (далее - комиссrrей) в составе:
Прпсутствующпе члсl|ы H(,)t il ccIl lt:
прелседатель I(oMrtccltlt :

ltрючrrов !енис Владил,lиlltlвlt,t г- аllllый иttлtенер АО кЧАК>
Заrtестптель пDедседаl,с:l rI l,',l! l ! с( Il lI :

Ильин Иван Николаевttч llilLij ] , ]ll{ cl t,jLc,rtl закупок Ао (ЧАк).
r[лспы Компссип:
Акулов Евгений Генttа_llt,с ltl,r ..I i! ;l,i llli (Ilдела материальуо-технического снабrкения АО (ЧАК)).

!ата подписания протокола: 2 6 . 0З .ZOIS ,,
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Щпrитриев Александр Васильевич начальник отдеjrlt безсlIlltс,t()с,ILl АО (ЧАК)).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридичесliого o,|,.Lc_llll ДО (ЧДК).
Отсутствуlоrцrrе члены Комиссиll, голосуlопIие дIIс,гilItllII()ll ll(l согласпо опросному бtоллстеlllо:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - }lачальник управ,lсния I]са,iIlJзilllIl}.] антикоррупционной поли,rики ПАО
<МРСК Волги>.

ОтветствепrIый секDстаDь комиссип:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупliа\L,\О <LIA Ii>

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок дО (tL\I{), заNtеститель председателя коп,lиссии.

В соответствии с протоколом очного заседания зак)/по,lllоП |,,(l\lllссllи по вскрытиIо заявок, представлен-
ных участниками на ЭТП от 18.03.2019 г. М 191З/22lЗ в кitчсс,l L]c \',tacTltllKoB данного запроса предло>ttений,
зарегистрировались следующие лица:

ООО (ТД (СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА), 115054, РОС]СИr], Г()РОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБИНИН-
СКАЯ, ДОМ 57, СТРОЕНИЕ l;
ООО (ГК МАГИК), 6030З7, РоССИrI, нИЖЕГоРолсltч\)t оБЛАСТЬ, ГоРоД НиЖниЙ нов-
ГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47, ЛИТЕР ШШ1, ОФИС 1;

- ООО кЮНИПАКИНГ>>, l08810, РОССИЯ, ГОРОД N4OCI{BA, ПОСЕЛЕНИЕ МАРУiЛКИНСКОЕ.
посЕлок совхозА крЁкшино, улицА озЕрI IArl. ,ll( )]vI 5, оФис з;

_ ооо (кАнцАЙлЕнд), ll5l91, россия, город \4oCIiBA. пЕрЕулок духовскоЙ, ]7
ОФИС (КВАРТИРА) Э 2, ПОМЕЩЕНИЕ I, К2, oq)l1С ]_i.\

I( рассмотрениrо приняты следующие Заявки со слсдуlощими озв),Llсliными на процедуре вскрытия даrI-
ными:
Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

,Щата и время

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

Участники запроса предложений Срок выполнения
лоставок/ работ/
услугнаименование инн кпп огрн

l 14.0з.20l9
|'7:1'7

ООО <ТД (СОЮЗ-
СПЕЦОДЕЖДА>

2l З0090(l97 77250 l00l l l L]lз0009067 Соотвеl,ствче,г

1 15.0з.2019
15:1 1

ооо (Гк МАГИк) 526з 12 бз 5 5 52 бз0 l00 l 1165275043119 Соответс,гвl,ет

з 15.0з.20l9
|'7:44

ооо (ЮНИПА_
кИНГ)

775 l520 l97 775l0l001 114?746з86578 CooTBeTcTBveT

4 l5.03.2019
20:51

ООО (КАНЦАй-
ЛЕНД)

,7,7 26416643 77260 l001 5 \11 4620062,7 CooTBeTcтByeT

После размецения протокола очного заседания заt(упочllой li()l]lIccllи по вскрытию заявоI(, представлен-
ных )/частниками на ЭТП от 18.0З.2019 r. Np |9lЗl22lЗ, операторопl ЭТП в порядке, установленном действ),Iо-
щим законодательством и регламентом работы ЭТП был открыт досту]I к ценовым предложеllиям Участников

а именно:
Поряд-
ковый
}loMep

участ_
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на
этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений Цена, Участника запроса
предrожений

При-
меча-
ниянаименова-

ние
инн кпп огрLI Руб. с Н!С

20%
Руб. без
ндс 20%

1 14.03.2019
\'7:1'7

ООО (ТД
rcоIоз_
спЕц-
оДЕжДА)

2 iз009
069,7

,7,7250l

001
1l121з0
009067

89 1 l8,75 ,7 4 265,62

2 15.03.2019
15;l l

ооо (Гк
мАгик>

526з|2
бз55

526з0l
00l

1| 65215
04з 1 19

76 l88,70 бз 490,58

з 15.0з.2019
1'7:44

ооо
(ЮниПА-
кИНГ)

115|52
019 7

1,75].0l
001

|14,7116
з 8 6578

115 4I0,28 96 1,7 5,2з

4 15.0з.2019
20:51

ооо (кАН-
ЦАЙЛЕНд))

,7,12641

6643
7,72601
00i

51,7,7 462
00621

7q ýqý on 66 з29,1б
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повестка заседапrrя:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предлоr(ений на право заклtо-

чения договора на поставку хозяйственных принадлежностей для нулц Ао <ЧАК>.

Вопросы заседания комиссив:
1. Об одобрснии отчета об оцеrrке заявок
Члеlrы Закупочной комиссии из)лtили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оцен-

ке Заявок от 21.03,2019 г. Ns 191з122/4,
Комиссии предIагается одобрить отчет об оценке заявок от 21 .03.2019 г. J\! 1913/2214,

2, Об отклопепlIи заявок
В соответствии с отчетом об оцсI.1ке заявок от 21,.0з.2019 г. Ns l 9l3/2214 отклонённых заяаок не l .

3. О прпзпанин заявок соотвстствующимll условиям запрOса предложенlrй
Зая в ки:

- ООО (ТД (СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА), 1i5054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБИIJИН_
СКАЯ, ДОМ 57, СТРОЕНИЕ 1;

_ ооо (гк мАгик>, 6030з7, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ ноts-
ГОРОД, УЛИLИ ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47, ЛИТЕР ШШl, ОФИС 1;

ООО (ЮНИПАКИНГ), 108810, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕJIЕНИЕ МАРУШКИНСКОЕ,
посЕлок совхозА крЁкшино, улиtи озЕрIIАя, щом 5, оФис 3;

ооо (кАнtцЙлЕнд), l15191, россия, город москвА, пЕрЕуJIок духовскоЙ, 17
оФис (квдртирА) э 2, гIомЕщЕниЕ I, к2, оФис 25А

rIолностью удовлетворяIот по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям
запроса предлолtеttий.

Кошtиссии предлагается приня,],ь ,llанные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об paniKrrpoBKe поступивцIIIх заявок

В соответствие с устаIIовленныII и критериями и порядком оценки заявок, предлагается раIl)I(ировать

Протоко,,] зассдаlIия закупочной компссt rl

по подведсlllllо }lтогов запроса предлоrliсIil!ij в электllолlной форме N9 l91З/2215 стр. З из 5

I} сле N{ecTo в и,l,оговои Dан)itиDовi(е )aIl}loMy количеству баллов):
л9
места

Наименование уlастника и rrредлага-
еI{ыс условия сделки:

Баллы по крLIтериIо и обцая супlма бал,,lов

1

Nl ecтo
ооо (Гк МАгИк>, 6030з7, РоС-
сиrL FlижЕгородскАя оБ-
ЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГО-
РОД. УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО. ЛОМ
.t7, JlитЕр шшl, оФис 1.

[lреdл aeae,ltbt е усttовuя сdелкtt:
итоговая стоимость Заявки составля-
ет 76 I88,70 рублей, в том чис,ле Il.ЩС
20%.
Сущсственные услов!lя сделк!l в соот_
ветствttи с требоваttиями Заказ,Iпttа.

Балл по критерию (Стоимость заявки> рассчцтывается в соот-
ветствии с пунктом 4.5.3.4 Документации по запросу лредло-
жеltий следующил,t образом :

((l02 282,48 бЗ 490,58) /102 282.48) х 100:

37,9з

Балл по l.ритериtо <Олыт выполнения аналогичньiх tlocTaвoкr)

рассliитан в соответствии с пунктом 4.5.З.5 Документации по
запросу предложений,

з

Итоговая сумма баJлов с учетом весовых коэффичиеllтов:
(З7,9З х 0,99) + (3 х 0.0l)

з 7,58

2
мссто

ооо (кАнцАЙлЕнд>, l i 519l,
россия, город москвА. пЕрЕ-
УЛОJ< ДУХоВСкоЙ, 17 оlDис
(квАртирА) э 2, помЕщЕIlиЕ I,
I{2. оФис 25А
ГI pedl aeaeMbt е yclt оGuя сa) eлKll :

итоговая стоимость Заявки сос,l,авля-
ет 79 595,00 рублей, в том чrrслс lllC
20%,
Существенные условttя сделкl] в соот-
вс гствl.ttl с требоваtlиял,tи Заказ,tttlia.

Балл по критерию <<CTortMocTb заявки)) рассчитыl]ается в соот-
ветствии с пунктом 4,5.З.4 Документации по запросу пр9дло-
>tiений следуюцим образом:
(102 282,48 - 66 З29,]6) /l02 282,48) х 100:

з5,15

Балл по критерию <Опыт вылолнения анzulог!гIIJых поставок))

рассчитан в соотве]сIвии с пунктом 4.5.J.5 Док}меltтации по
запросу предложений.

з

Иl,оговая сумма баллов с учетом весовых коэффициентов:
(35,15 х 0,99)+ (З х 0,01):

3 4.8з

3

i\,lecTo

ООО (ТД (СОIОЗСПЕЦОЛЕ)iДД),
l l5054, россиял город N4oc]liBA,
улицА дуБининскдя, доN.I 57,
строЕниЕ 1

I1 р еlл аz аем ы е усл облв сd елк1l :

Итоговая cTottMocTb Заявки сOставля-
ет t9 l l8,75 рублей, в том чlrсlrс I If{C

Балл по критерию <<CTo1.1MocTb заявки) рассчитывается в соот-
ветствии с пунктом 4.5.З.4 [окупrентачии по запросу лредло-
жениЙ следующим образом:
((l02 282,48 -'74 265,62) /l02 282,48) х t00 :

]7 ,1a

Балл ло критерию <rОпыт выполнения аналогичных поставок)
рассчитан в соответсlвии с лунктоNj 4.5.З,5 Документации по
запросу предло]кенхii,

6



л!
места

Наименование участника и предлага-
емые условия сделки:

Баплы по крлтериtо и обшая сумма баллов

20о/"-

Существенные условия сделки в соот-
ветствии с требованиямл Заказчика,

Итоговая сумма бмлоs с учетом весовых коэффrtциеtlтов:
(27,З9 х 0,99) + (6 х 0,0l) :

27,18

4
место

ооо (ЮНИПАкl,iнг), 108810,
россия, город москвА, посЕ_
ЛЕНИЕ МАРУШКИНСКОЕ. ПОСЕ-
ЛОК СОВХОЗА КРЁКШИНО, УЛИ-
цА озЕрнАя, дом 5, оФис з
П р edlt ае ae.1,:bt е условuя сёелкu:
итоговая стоимость Заявки составля-
ет 115410,28 рублей, в том числе
ндс 20%,
Сушественные условия сделки в соот-
ветствии с требованиями Заказчика.

Балл по критерrtю <CTotlMocTb заявки)) рассчитывается в соот-
ветствии с пунктом 4.5.З.4,Щокутrлентации по запросу предло-
жений следующим образом:
((|02 282,48 -96 \'7 5,2З) l|02 282,а8) х 100:

s q7

Балл по критериtо <Олыт вылолнения аналогичных поставоli))

рассчитан в cooTBeTcTBlIл с IIунктоý1 4.5.З.5 ДoкylleнTall1.1Il ло
запросу предлох(еlIlIй.

10

Итоговая сумпла ба.ллоl] с ),чстоI,1 весовых коэффtlциентов:
(5,97 х 0,99) + (10 х 0,01) :

б,0l

5. Об определепилl Победителя

На основании раюl<ировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса предложе-
ний Участника, занявlIIего первое место, а именно: ООО (ГК МАГИК>, 6030З7, РОССИЯ, НИ){ЕГОРОД-
скАя оБлАсть, город нижниЙ новгород, улицА ФЕдосЕЕнко, дом 47, литЕр LilIIJl, оФис 1,

предстаRившего заявку в полном соответствии требованиям докуNlсI]тации по запросу пред,lо)кеllий lla следу-
lощих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 76 188,70 рублей, в Torr числе Н!С 20Ой.

СуLцественные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решплrt:
1 . Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 2 l .0З,20l9 г. Ns 1913/2214 (вопрос lnФ 1 насто-

яцего Протокола).
2. Признать Заявки:

- ООО кТЩ <СОЮЗСПЕЦОДЕ)IЦА)), 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБИНИН-
СКАЯ, ДОМ 57, СТРОЕНИЕ 1;

, ооо кгк мАгик>,60з0з7, россия, нижЕгородскля оБлАсть, город нижниЙ нов_
ГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47, ЛИТЕР ШШl" ОФИС 1;

ООО (ЮНИПАКИНГ), 108810, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ MAPYLI]l(ИllCi{OE,
посЕлок совхозА крЁкшиllо, улицА озЕрнАя, дом 5, оФис з;

_ ооо (кАнцАЙлЕнд), 115191, россия, город москвА, пЕрЕулок духовсl(оЙ, l7
ОФИС (КВАРТИРА) Э 2, ПОМЕЩЕНИЕ I, К2, ОФИС 25А;

соотве,гс,гвуlоши v и трсбованияv документации по запросу предложений и условиям ]апросil прс.lло)I(е-

ний (вопрос }f9 3 настоящего Протокола).
3. Утверлить ранжировку представленных заявок (вопрос Л! 4 настоящего Протокола).
4, Признать Победиrелеv запроса предло)|rений на лраво заключения договора на пос,tавку \озяйсtвснныr,

лринадле)I(ностей лля нутtд АО (ЧАК), Участника, занявшего первое место, а имен1.Iо: ООО (ГК МА-
гик>, 60зоз7, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новгогод, улиIlд
ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47, ЛИТЕР ШШ1, ОФИС 1 представившего заявку в поJltIом соответсrвиIr требо-
ваниям документации по запросу предлолсений на следующих условиях:
- Итоговая стоимость заявки составляет 76 l88,70 рублей, в том числе НДС 20%.

- I_{eHa товара вкпtочает все затраты Поставцика, связанные с выполненис[4 поставок, в том числе

расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дрl,гиrl обlt:ате.,lьныr
платея<ей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соотвстс,l,вии с _v'.cl,a-

лlовленным законода,гельством порядкоl!1, а таюке затраты на упаковку (тару).

- Место поставки продукци!l (отгрузки товара): Чувашская Республика, г. Новочебоксарсtt, 1",l.

Пропlышленлtая. д. 21.

Срок поставки продукции: в,l€tlение 30 календарных дней с момента подписания догоsора.
, Способ поставки l]родукции: транспортоI,1 Гlоставцика до склада Покупателя располо)]iенного по

адресу: Чувашская Республика, г, LIовочебоксарск, ул. ПрЬмышленная, д. 2l.
- Покупатель опjlачивает стоимость товара, подлея{ащего пос,гавке, денежныNlи средс,tвами п)те]\1

леречисления tta рас.tетный счет Поставщикаj при условии предоставлеIIия Поставrrltrкопl серти-

фикатов качества lla товар, товарных накладных, счетgв-фактур или универсалыlых передzrтоL]ных
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доку]чlентов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с пtопtента фактической отгрузки товара на
склаt Покупа теля,

5, Отлелу Nlатериально - технического снабяrения организовать заключение ,Щоговора с Победи],елем за-
проса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 ка-
лендарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой информачионной системе (оd)и-

циалы{о]\,1 сайте ЕИС),

Подпrrсtt члеrlов KoMrrccиll:

Крrочков 7Щ.l}.

Примечаtlис: выберите (оставьтс нс зачеркtl),1,ыIl) одиll вариап голосоваIIия, соотвстствуlоций Вашему решению.

за;rtесr,иr ель председателя Комиссии :

Ильин И.Н,

ГIрIl]\tсчаIlис| выберите (оставьте не зачеркrrr,тыrr) одип вариант голосоваIIия, соответствуюций Ваше]!Iу решению.

LIлены Комиссии:
Акулов Е.Г.

lIрипrечаlrис: выбсрите (оставьте но зачеркн)тыi\t) одиIl вариант голосования, соответствуIоший Вашему реiлениlо.

l[:vитриев А,В.

]lр]rуечАllllс: выберите (оставьте не заче ,олосования, соотвотствуrощий Вашслrу ре

Яскова I],l',

Примсчаttис: выберите (оставьте не зачеркll\,тылl) одиlI вариаIlт голосования,

\
Г воздЩГл{я_l

соо l петс гв) юuLи й BalUe\ly рсшсIIиIо,

Кузнеltов С.А. -_голосовап дистанциоIIIlо согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему
протоколу nu Lл.
Рсзулr, rдr ы голосова ния:
чЗа" о членов Комиссии.
кГ[роr,ив> _ членов Комиссиlt,
(ВоздерIiалось) _- членовКошtиссии.
<О,гсу,rс,гвуrощие>) - членовКомиссии,
KBopyrt составля ет /00 %. Комиссиrr правомочна.

Ответственный секре l,apb Ком иссии

зА сявоз

зд воз ся

воз я

зл
н\,тыNt) одиII вариа

зА

А.В. Петрова
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опросньй БюлJвтЕнь QФq/пка N9 t9l3 лотN, 14) протокол м l9t з/l4l1

ОПРОСПЫЙ БIОЛЛЕТЕIlЬ
дJ,Iя голосоваIIllя отсутствуIощtlх членов КоNrисспи по вопросап( повесткll дпя

заседаllия закупочпой }iоNIпссии по подведенпю птогов зяпроса прелло;rrенrrй в элек-тронпой форме

Пред[tет закупкп:
Право заключения договора на постаRIi} хо'lя ii( i R(ll ны \ лри lla.llcxiпocтei] дл я rrужд АО (ДАК)).

Повсстка заседапllя:
Рассvотение. оценка'tаявок участников и llоfведение итогов по залросу предло)(еIlий на право закJlючения договора на лоil lUli\,,,.яii
cтBetlнbix fiрlifiад]lежltосlеii дп нужд АО (ДАК)).

Волоосы заседаппя Колrшсспп в соотвстствuп с Ппотоrсолом Л! l913/2215:
1. 0б одоброfiип отчета об оцепке Заявок.
2. об отклошеппп заявок.
3, О прпзндЕпЕ Заявок соответствуlощrltll условияNi запроса предложепuй,
4. Об рапrкировке поступивших заявок.
5, Об опредф,IеЕпII победптеля.

Реrrпrлrл:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оцеt.ке заявок от 21.0З.20l 9 г, JYc l91ii/22l1 (вопрос Nэ l fiастоящего Протокола).
2, Признать Змвки:

- ООО (ТД (СОКfЗСПЕЦОДЕЖДА>l, 115054. РОССИЯ. ГОРОД МОСКВА. УЛИЦА ДУБrlН}lЯСIGЯ, ДОN{ 5?, СТРОЕНИЕ
I:

- ооо (гк мАгlлк}), 60з03], россLш, нижЕгородскдJI оБлдсть, город H]Iя\tlIli, новгород. улrIцд фЕдо_
СВЕНКО, ЛOМ 4?, ЛИ'ГЕР 1lltrL, ОФИС ]:

'. ООО dОНIIПАКIlНГ),. l03810, POCCI1Ji, ГОРОД МОСКВА. ПOСЕЛЕtlllЕ N1,ФУШКI{НСКOЕ, ПOСЕЛОК СОВХОЗ.Д
крЁкшI4IIо, ул]{цл озЕрлIля, дом 5, оФис з;
ооо (кАнцАiUIЕнл). l1519l, PoCCt.Ul. горол москв,\ lIЕрЕ\,лок луховс,коi:l. ]7 офlIс (квАРтирА) э 2,
ПОМЕЩЕII'IЕ I. Ю, ОФИС ]5..\;

соответствующими тр9бованиям докумептации по з:lпросу предложевпй и условиям зilлроса предложевий (вопрос ]\Ъ З на-
стоящего Протокола),

З. Утверлпть ранжировIq представленных заявок (вопрос Nч 4 настояlцего Протокола),
4, Признаlь Победmелем зJлросз преfлоlксний Fа право замючения договора на посl.Lвк) \оl9йсгвсllIiы\ пгиll:l,,ljlс]l,Ilосlсi для

вужд АО 1ДАК)), Участника, занявшего первое место, а именно: ООО (ГК lчl,А.Г1,IК)), 60ЗOЗ7, Poccl.Ir. lrtlЖЕГОРОДСКДЯ ОБ_
Л,АСТЬ. ГОРОД НИЖI{III{ lIОВГОРОД. УЛIIЦА ФЕДОСЕЕllКО, ДОlvl 47, ЛIПЕР ШШ], ОФIiС l представивujсго заяsку в
полном соответствпи требованиям докумеlлтации по запросу предложений нх следlлощих условияY:- ИтоIова, стои[lость заявllи составляет 76 l88.70 рублей, в том числе Н!С 20О%,
, lleяa ToRapit акllочзст все затраты flоставutпка. сRrзаIIпь]е с выполllеllлеl\{ fiocTaBOK. в To\J чпсlс расх(l,цы lla псреRозliу.

ll ар:у).

- СFок поставюr пi}олукци!l: в Teltc]rlre 30 каленларЕых дl.tей с flo]\leltTtt lloлl]Itcll{t l доt оЕора.
- сfiоaо5 постзБки ]1род!'кцлп: трэýс]l(4rго:чl 1-Iоgгавщпкз до с]сIала п(rкуLlател, pltcllo.]1oжc]Illofo пФ lrдрссу: Ilyвrtmc]iiу

Ресfi!-бл,жа. г. Ilовочсбоксiрrк. ул. I1роп{lrпlJепtlая. д, 2l.
- П.rк)тlаrель оцла!{rвае'l' с1'(!пI]осl,ь ,],оttзра. ]lодIеr(ащего пос,l,звкс. лeнerкHb!\lIt срелс,гва\,л ]Iугелl перечис:Iснп, H2i

расчетfь!Й ctlcт Поставпttl]ilt, п])l! ус,iовпи прс;'lоставлс}lи'l ПоставttlйI(оýl сер,]ифпкзтов кlчества пл ToBal]. 1,ollllРIlыx
llaкJlitrlнLlx. счетов-фаrtтчр иjти уllпвсрсапь]lых перс;lатФчltьж ;1оку]!rептов, в тсчi.пис З0 (трlцпати) калсL'1,1]l lblx Jllc!] !'
MorreHTa фактичесtоЙ отгр)r]кi] 1oяaРir на скjlад lloKyllx,l,e.lx],

5. Отделу материalльпо - техtiпческого снабжеЕия организовать заключепие Доlовора с Победителем запроса предложений tla ука_
занных выше условиях не ранее l0 калеIlдарньв днеЙ, Ilo tlе поздвее 20 калевдарных днеЙ с момента размещения Ilастояшего
проюкола в единоЙ информационноЙ системе (официмьном саЙте ЕИС),

Гзr-- . 
] Г'----Ер€g{в l

Оставьте незачсркI)пым свой вариаtlт ответа
Г воздвр+кАлся -'l

Особое пrнеrrие о решеlrии:

члев комиссии
Начальпих }правления р€мизации ан,гикоррупцпояноli
полrrrики пАо (МРск волгиr) С,А. КузIlецов

подпись

Примечание: Без подпllсrl члепа комлссии оrrросный бtоллетеrrъ является педеilствительным,

ст, lизl


