
Протокол заседания закупочной комиссии

Jъl918/2/4
город Новочебоксарск

< 018 г.

Закуttl<а -I'{9 l9 ] 8, jloT JYq ].
ЗаПРОС ЛреДЛо)кеtlий провсlдится в соотRетствии с <Ilоложеt{ие,\l о закyпке I,oBapoB, работ. \c,,l,\,Lх.]я

llуlкд Акцио}lерного общества <<Чl,вашская автотранспортllая компания)), утвер)ltленllьlм реulе}Jием Совсt,а
7ЩИРеКТ'ОРОв АО (ЧАК) (про,rокол от 09.08.20 17г. ЛЪ 12(01)) I]a 0сновании приказа I,енера-lыlого дирск,|,tlра
АО (ЧAK) ог02 ноября 201В г" Лq412 <О коррек,гироtJке Планазакупки 20]8 r,одаJrlчS>>

IIpe;tMeT закупки:
ПРаво Зак-ll}очения догоtsора на оказаllие чс,гl\,г

(абонеIlrская lt,lara) для r{у)ltд АО (ЧАК).
по обс,,-tу;ttи B:lH ик.) сп\,|,t {ll ко вой на ви га t1l.t и l,Tl() l I АСС

Решенlrе прIlниNIае'гся закупо.tноii комиссией (далее - Копrlrссtлей) в сос,гаllе:
IIрисчтствуIощrlе член ы Комиссlrrr :

Ц,рс,Lсýддт9дь К о пм с с и и :

Кlэrочков ,,]егrис Владимирович - главllый инlкенер АО кЧАК>:
Зздtеqщl_qщцrредqедател я Ко миссци :

ильигt Иван Николаевич - начальник отдсла закчпок до кчдкl>
t-lлены Itомиссии:
Аку;Ов ЕвгениЙ Геннадьевич - начzIJ,lьник отдела ма],ериа-r-lь1-1о-технического сt.lаб;ttения АО <<ЧАК>.

f{плит,риеrз Александр Васильевич - начальник безопасности АО ((t{AK)
Яскова Валентиllа Геннадьевна * начаJIьник к)ридического оТДеЛа Ао <ЧАК>.
Ответс IBel.ц ыri ceKDcTarrb Комисси и :

IIетрова Алёна Владимировна - специа-lист по закупкам АО (LIAK)

ОтСv'гстrrvющltе члеrlы Комlrссиll, голосyющие дllсl-аtluиOпIIо сог.]lасно rrпрос]lоN{y бюл;lе,l etllo:
t-iлсны Ко,vиссии:
КvЗНСЦОВ Сергей Анатольевич - начaulь}lик управJlе}lия реа.]lиза[(ии антикорl]уIlциоtl|lоl.i l1оJи],ики

ПАо (N4PCK IJолги>,.

Инфсrрлrация 0 закуlIке:
Проrtедура закуIlки проводится с ислользованис]\,t электроtlнол"t торговой п.rlошадки (Э'|'II) ПАО <<Рос-

Се'ГИ> https:/,,' rosseti.l'щ в полном соответствии с лравила]чlи lt регламеII,гаNlи сё сРуrrкцио}lироваtlия,
Изrзещение о провелении открытого запроса прелложений и докl,мен].ация, олубликоваrrьi (разьrеttlс-

ны) l4.1l ]018 г" наофициа-ltьrtом сайте единtlГt инфоршrационной систепlы в сфере зак)/пок (лу_ltд_.zдtцрk_l._qQl.ru)
ПОД HoMepob,t 3l307 l4761S, на саЙте АО <ЧАКlt (ц1r_чjцрhаkзЦs.щ) в разле.llе r<Закl,лццu под Hol{el_]orlr i!riЧ-]. rrir

сайте ЭТll ГlАО <Россети)), (httрs://еtрJQýýý]ЦJц) под номером З ]8071.176l8
СРОК начапа Приема Заявок с 1-i:(]() ,1,1t.lз" 1.1 11,20l8 r Срок оконLlания подачи Заявсlк.,tсl 1():(](J ,i rt L,

29]120]8г

Существенные условия сделки:
- I-1ачальная (максl.tмальная) цена,Щоговора (цена лота) составляет 1З7 294,84 рубля, в ToN,{ ч1.1сJlе

НДС 20%. IleHa вклю'lает cTollмocTb матерt{алов, запасных частей, все налоги и обязатсльные пл,)-
ТеЖИ, ВСе СК1,1ДкИ, накладньlе, ]'ранспортные, комаt[д|aровочньlе и 1.1ные расходы, связанные с BblIloл-
i l с I l 1.1 eN4 .vc.|lO]] l.] й .,tоговора :

- c|)oli ()кilзани,I _),сJ\/г,с 01.01.2019 rrtl 31.12.2019:
-. }1сс,то ()lta]attl l.,lrl чс"ц},г,

0 прOи]]вOjlс,гвеI,I}ltlе l.lтде,цеltис j\l 1: Ччвашtская
b,lbltltltctllтaя. 2 1 :

о I l l)() 1.1зво:lс,l,t]с tl l]Oc, оl,де,,jе! llle Лл2 : L,[1 Bal шо KarI

. гlрои ]t](l.цс,|,t]с]LII{ое о I,дсIIсIIие ЛЪЗ: LIr ваII]сliая
t-rая. f67:

. l l ро }lзI]().ltсl,ве tI I.{t)e () I де.] lel l 1,1e J\Гq.tr : Чr,ваt r rc t<ая

- Заказ.tr.tti о|I-,lаllиваеl, сtl(азilнI{ьlс \,с,l\ги l] l,etlcl1],lc
l l ()/_Lll иса l lиrI ilK t,a l Iрие]\,l к1.1-сдач и oKaзaIl t{ blx _\/crl \ I

по подведению итогов trткрытого запроса предложений.

Республика, г. Новочебоксарск1 ул. Про-

Респуýлц;iп, г" Чебоксарь], ул. Г.падкова,lЗ;
Республика, г. Канаш, ул, Железtлодоро)t-

Республика, г. АлатьIрь, yt. Гат,арина,19;
30 (тридцати) календарных дней с jvloмeLlTa

и предоставления счета - фактчры (сче,l,а),

Протоко",t зассдания :закупочrtой l(омиссии
по по/lвелениIо итогоt] оl-крьIl,ого запроса предло)Itений J\Ъ 1918i2 стр. l из 4



llYlc\,] пеl]еLlис..]сния,:lсtlсiI(tlых средсl,в на }]acLleIllblЙ счет Исtltl.tгllt,tсjlя ll() l]сlilJllзиIа}1. \ка?,ан-
I Ill]\J I] .1ОI'ОRОl]С.

IIовестка заседаIlия:
Подведение итоt,ов по открытому запросу предло)Itений на право зак-цючеllия договора на оItазан}lе

\c,rт),I tto обс-llу)к}4RаIIиlо спчтнl{ковоЙ навигации ГЛОНАСС (абонеItтскаrj IIлата) для нужл АО
кЧАК>,

Вопросы заседания Itомиссии :

1. Об олобреIIлIи отttета об оценке Заявок.
I]a ьttlьtент,окоtlчаtlия срока tlодачи Заявок на Эl'П IIAO кРоссети) IIос],упили 2 (lBe) Заявки от сле-

дуюtllих У частt l и ttclB:
, ООО ('I'EXIIOKOM)), 428020, РОССИЯ, ЧУI]АШСКАЯ РF.СПУБЛИКА-ЧУВАtllИЯ, ГОРОЛ

ЧЕБОКСАРЬI, УЛИЦА ПРИСТАНЦИОLIНАЯ. ДОМ 3, ОФИС 202;
- ооо (ФрАt-lчАЙзи_сЕрвис,,,428009, россия, чувАIIIскАя рЕспуБликА-чувАIпия, город

чЕБоксАрьI, проспЕкт м. горькоI,о, дом 34/2, поN4ЕщЕниЕ 4
Согласно 11ротокола оLIного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представ-

JlенLIых )/Llастниками на ЭТП от 29,1l 20l8 г. NЪ l913/2,/2 к рассмотреllию приняты сrlед},ющие Заявки со
следуюltlиN,lи озвученнt,I]\{и на процедуре вскрытия данными:

Ч.ltеttьl Закупочной комиссии изучили поступивlI]ие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об
ot(eнKe Зая вок о,г ]0. 1 l 201 3 г. NЪ 1 9 1 8 ]' j " Оценочrtаяt стадия I-Ie проводилась, TutK как llодаtlа одrrа Зая вка.

2. Об о,гкltlllсttllи Заявок.
l] ссlо,гвстст,вии с отчстом об oL_leHKe Заявок or _]0.1 ].2()1S г. Ng 19lS,'] з. Заявок не соответствуюtцих

,l,рсбоваtlияNl нет.
J. О признанlllr ЗаrIвклt соOr,ветсlвук)шей условияNI запроса предложеltий.
За.яtвка:

- ООО (l'EXl]OKOM)" 428020, РОССИЯ, ЧУВАШIСt{АЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУГ]АIIIИЯ, ГОРОД
ЧЕБОIiСАРЫ, УЛИIlА ПРИСТАНЦИОLILIАЯ, ДОМ З, ОФИС 202;

- ооо (ФрАнчАЙзи-сЕрвис)),428009, россия, t{увАtllскАя рЕспуБликА-чувАll]ия, город
чЕБокслры. проспЕкт N4, горького, дом з4i2, помЕщЕниЕ 4

соотвстствует трсбованиям Заказчика.
Комиссии предлагается принять данные Заявок к даJlьнейшеN,lу рассмотрениlо.

.l. Об итоговой paH;KllpoBKe поступивIцих заявок.

В сооr,ветс,гвии с о,Iчеl,оN4 об оценке Заявок от,_]().1 t ]()l8 г. Nq 19lЕ,2 j предлагаеl,ся ранжировать За-
явки сJlедующим образом:

Проlокол з?се;l(itЕIия закуIlочIlой комиссии
llo llо.tlведснию и],оtов оl,крьll,ого запроса предло)кений ЛЪ 1918/2 ст,р.2, из 4
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Зани-
I\4aeMoe

место

Ilаименованис и адрсс
участника

Примечание

I'p. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр.4



Рейтиttг
предпоч-
,гl..l,гел 

ь но-

ст 1.1

Зани-
масмое
место

Наименование ti адрес
участника

Припtечание

Гр, 1 Гр. 2 Гр. З 4

0,78 1 место ооо (ТЕхНокоМ)

Финансово устойчrlвое и дееспособllое Обшес гво. t1]\4ccl llo;]o-
}кl.{тельнуIо деловyю рспутацrllо. Наибо;rес прис]\lлсNlчю стои-
NlocTb предложенлlя.
Преллагаемыс условлJя сдел ки:

- итоговая стоиN4ость Заявкtl 1 1] .)-1.1 рублеr:i (){) Kpllgeli -aT

ндс,
- существенные условия сделки в cooTвelc,I lJttlt с lрсбованttя

м tl Заказ.t и ка-

0,0l 2 l,tecTo
ооо (ФрАнчАЙзи-

СЕРВИС)

Финансово чс,гойчивое ll ;lсесtlособllое обtцссrво. 1.1]\lccI llOJlo
я:ц]9щ Н Y 1_oJ9l99IЦ Pgj] iЗ ll |].9]_
Предлагаепл 1,1e ус"lовllя c]lc-ll K1.1 :

- и,гоговая стоt.l]vlос,гь Заявкtl 1i-1 + i) рl,б-irей _i] ttotteiiKti без
НДС;

- суtцественные \,словLlя слелк1.1 в соответсl,виi.t с требоtlанttя-
шли Заказчttка-

5. Об опредеJеIIIttl Ittlбедителя
IIа осrlовании ранжировки представленньiх Заявок преллагается призtIать [lобе,tит,слс]\1 от,крытого за-

проса предло)ItениЙ Участrrика, занявшеt-о псрвое место, а именно: ООО (TEXHOliON4).428020. РОССИЯ.
чувАшскАя рI]сtlуБликА-чувАшия, Город чЕБоксАры. уJlицд пристднI{ионндя, i{OM
3, ОФИС 202, прелоставившего Заявку в гloJtHorvl соотве,гствии r,ребоваttияп,l Заttазчика lla сJlе/lуlоulих усло-
l]иях:

итоговая стоимость Заявки l1] _r.14 рублей ()() когtеек без Н!С.
суIцес,гвеlltl ые условия сделки в соответствии с,гребованиями Заказчика.

Peurrr;lll:
i. Принять к сведсllи]о и оilобрить tl-гче,г об оценке Заявок от З(} l1 ](j iS г. ,N{l, ][jlS ] З (Borrpoc JVi: 1

наст,оя Iцего прtl"l окола),
2. IIризна,гь Заявки: ООО ,< ГЕХl IОКО]\4>. 428020. РО(_СИrl, ЧУВ.\IIIСКАЯ PllcItYl;-iltlIi,A

ЧУВАШИЯ, I'ОРОД ЧL]БОКСАРЫ. УJIИЦД ПРИСГАllЦИОНIlАrl, ДОМ З. ОФИС 202' ОО()
(ФрАнчАЙзи-сЕрвис), 428009, россия, чувАtlIскАя рЕспуБ-iIикл-чувАttlиrI. t-oI,(),,,{
ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПБКТ М, ГОРЬКОГО, ДОМ З4l2,11ОМЕЩЕI)ИЕ: 1соответств\,IощиN,tи ),с_
ловияI\{ запроса предjlох(е}Iий (вопрос J\c 3 наст,оящего протоко:lа).

З. У'l'Верлить ранжировку преilставленных Заявсlк с учетом Ilрелjlожений на Ilереrоржкч (вопlltlс },|ll4

настоя щего гlрот,окола).
4. ГIризнать Побеllи,гелем откры,гог0 запроса предложений. Участника" занявшего лервое Nlec,]o. а

иN,IеItllо: ооо ((TEXIJOKOM),,128020. РоССИЯ, ЧУt]АШСItАЯ РЕСПУБjIИКА-ЧУВАШИrl.
I'ОРОД llЕГjОКСАРЫ" УJtИЦА ПРИС'ГАllЦИОННАЯ,.iIОМ З. ОФИС 202 на следуюlllих чсJо-
виях:

с,гоиr\,lость оказа}tия услуг: t1_] 544 рублей 00 копеск без НД(];
- срок оказания услуг: с 01.01"2019 по З1.12.2019:

]\1есто оказан ия yc-lyr,:
. ПроиЗВоДс1'l]еl{Нос ОТ'леjlение Nb1: Чуваulская Ресttу,блика. г. Новочебоксаl]сlt. _r,,r. Ilpo-

мыutленнtrя, 2].:
. ПРОИЗtsОДСl't]енНое огделение Nl2: Чуrзашская Респl,бликtl. г. l{ебоксарьt. r,_л. [ ла.,tltо-вtr, l З:
. ПРОИЗВОДС'Гl]еННОе ОТДеЛсНИе NЪЗ: Чl'вашская Республика. t,. Kaltattl. 1,:i. ){е-ltезttодо|lg)Ii-

ная,261;
. проиЗВоДсТВеt]Ное о'гделение N]4: Чувашlская Рсспl,блика, г. Алатырь, vrr. [-аr,арина. 19,

Заказчик оплачивает оказанные услуги в теLlение З0 (т,ри;ruати) капендар}]ьlх дtlей с N.,lоi\,lеt]га

tlОДПИсаНия акта приемки-сдачи оказанных услуr, и предос,гавления счеl,а фак,r-урr,l (счеrа).
lryTeм IlерсLlисjtения денежных средств на расчетllый счет Исполнит,еля l]o рекt]изиl,а]\,l, }казан-
ныN,l l];]lоговор0

5 Орl"анизаtlии rl,глела Ilеревозок заклtочиIь 2]огово1l с Псlбеди,rелеNl отl(ры,гого заItроса tlpe]Ulo)ttc-
ниЙ на укаЗаt]ных выше условиях в-гечение 20 ка-гlендарных днсй. нсl не ранее 10 Kallelt:Ilapllblx
дtlеЙ с MoI\,letITa разN4еtцеI{ия в едиllой иttфоршtачионной сисl,еN,tе (сlфициальноttt сайте l.iИС) lla-
с],оя щего llpoToKo;r а.

Прот,окол заседания закупочной коNlиссии
ло подведеlJиtо итогов открытого запроса предло)Itений }lЪ 1918/2 стр. 3 из 4





ОПРОСНЬIИ БtОJЛЕТЕНЬ (Закlтка ЛЪ l9l8 ]IогЛЪ 2) ПРо-I'()Ко-П Ns l 9 ] 
"чi2i4

ЛJIЯ ГОJlОСОВаltПЯ OТСYТСТВ\'tОЩИХ rLrIeHOB Kolllrccпll по Bollpoca}I пoBecTIiIl дltя
заседаll1lя зак\,п(rчноЙ Koп,lt{ccllI,| по ttолвелеllию llтоIоR отliрытоtо заllроса ltредлоiкеrlrrй

Предrrе l закчпl(и:

Otir.at-lLli,, |-l|i;;1; 1;1,1, дJIrт нчжд Ао (ЧАкD

Повес,l-ка зассданtlя ;

:,,, ,, ,;, :,,i ,,, i, : i:.,l{,, :i,i,,lH,i ;l,ii ::|,i , l l,,,,{ l,,:, ,1, llяlrч;д_rД()кЧ\Кл

2. Об oTK:tolleHtJl{ Заявоl("
3, О призllаншl.t Заllвкlr cooTBeTcTBlKrltleii l,с.,rовtlяпl Запlrtrtа прелJtоr{еllиlt.
.l. Об оrrрсде.ленtllr flобсдlll с.тя.

Рсшlt.llп:
l ПРtlllЯIl,КС]]С:lеtll]lОЛОДОбРИ'IЬОТчстОбоценкеЗаявоко,г]{}]]lillХ,,К 1rlý,,],_l(вопрос}!]ttастоящr:гоill]оlок(),lit)
2 f[рlтзгlаrь Заявкli: ооо ('|'ЕХНоКоМл, 428020, россия. чувАlI]скАя рl]сп\llj]п{кд-ч\/I]дшия. город чl..I]окс]дPl,L у-|IицА прист,АtIционнАя. лом 3, ОФИL] 202; )оО кФРА}lЧАЙзIl-сЕрt]Иa.,. ]-]80(]9. рос(-ия. ЧУВ/\LLtс]КдЯ

РВСП}'БЛ],IКА-ЧУВ,.\lТIИЯ. ГОРоД Чt]БоксАрьI, IlPoClIBKT м. I,орького. дом ]4i2. ItомllщЕниЕ .{ сооl.rзсг_
0[вY}OщI.1]\1и ус настоящег() п

3, У,t,вердtlть paIl гIредjlоженI,lи у (вопрос Nч4 нас,l.оrrщего ItpoTOI(0]1a),1, llрrтзнать Гlоб й. У,тастника, ерtsое )lecTo. :l иl\tенIlо. ()О() (]'ЕХIIо
коМ)). ,128020. россия" чувАшскАя рЕспуБлIlкл-чувАшиrl. город чЕБокслры. ),]ILjцд I]рис.r-днtiт4он-нАя. доМ з, оФт]С 202 r"la следуюших ),с.-lовйях:

- cTo}llltoc-гb оказанriя услуr-: l l,i 5.trЭ рубlтеli (J(l копеок без НДС;
срок оIiазания чсJIуг: с 0l 0] 20l9 по Зl ]2 20l9:

- l\lecTo оказан1.1я ус.lIуг:
. пl)оизводственное отлеление Nl1: Чувашская Рсспуб,lика, г Llовочебоксарск. \ц, Прсlплыlllлеtтttая. 2I.
. проllзвоjlсТвеllное отдеJlенrtе Ns2: ЧрашсrtаЯ Респl,блика, г Чебоttсары. Ул 1-1rадко-ва,lЗ:
. проlIзводстl]еIIное отдеJIсние ЛЪ3: Ччвашская Республtrка. г Канаrш. t.т Же]IезlIо]lоро;кная, 26-1:
. llроllзводс'гвенl]ое оIделеllие Лл4 Ччвашlскzrя Респубllика, г Д.rагыllь, ул Гаl-аринir,19:

- 'JаказчиК оп_ilаIтиваеТ оказаtIIтьтС услуги В тетJение 30 (rридцати) ка]ендарIIьIХ дтtсй с пlоirtеtt,га подl]}iсill]ия 1кгil пlltlеN4-
КII-сдаI]И окilзхl]IIьтХ услYг и Ilредоставления счетit (lакгуры (счетаj. п},Iеl\t псрет]исле]tия ]еIIехных r,-|)едств ]Ii:t p|tc-.lсt,ныii c.tcT IJсполltите.llя по рсквизитtt\1, указаннь1]\I в договоl)е

5, Организации о'I:lела llе]]евозок зак-JlючитЬ 2]огово;l с Победите_tеl.л о'lкрLl'l()го з|tпро(:а пред;lожеllи}l Hit \кatзаIlн},lх BLllUc
условияХ в гечеIlие 20 калеttдарItЫх лrlеii, IIо нс рансО J0 кален;царнЫх днсй L NloI\te}lla рJзNIешсl]ия В еJlИIlt)й иtlгllrlllrtациtlн
ной системе (оt]lициа,rыIопl сайте ЕИС) насlояUIего Протокола

t зА--l претI.{в

Особое i\{He}Ii]c о решеIllrr1]

Ч,пеtt Коп,ttlссиtt
На.lальник упраlв,lения реа.]l]lзации аltтиксlррутll1иtlнtlоli
по"]tlтикIi t ]Ао (1!{РС К Btl: tL.и >

подпись
(J А Кl,знецов

ПPllrtc'tlrtltrc. ЬСЗ Пu-tПtIСtt tIЛеНа l(o\llIccIjlj uпрuсный бкr-tлеrеtlь оa.,оar.о tlедействигельttьпt

стр Jиз1


