
Протокол заседаппя закупочsой компсспп
по подведению птогов запроса предложеппй в электроншой форме

Ns 2012l]rlб !ата подписания протокола: /! .0}.ZOZO..

город Новочебоксарск

Закупка }{Ъ 2012, Лот N l.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предложений).
ЗаКУПКа ПРОВОДrгСя в соответствии с Единым стандартом закупок flАО <<Россети> (Положение о за_

KylKe) утвержленным решением Совета .Щирекгоров fИо <<Россети>> протокол от 17.12.2018 г. J\! 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 30.12.2019 г. ЛЪ 415 <.tO приrrятии к исполнению Плана закупки ДО
(ЧАк) 2020 года> и приказа Ао (rик) от 27 .l1.20|9 г. Nsз75 (о назначении постоянно дейсТВУюЩей за-
купочной комиссии>.

Предмет закупкп:
ПРаВО Заключения договора на СМР. Вылолнение работ по реконструкции крыши здания ПО-2 по

адресу: Чувашская Ресrryблика, г. Чебоксары, ул, Гладкова, д. 13 для нркд АО <ЧАК>.

Информацпя о закупке:
НаСТОящий запрос предJIожений проводится с использованием АО <<Единая электронная торговаI

площадкa)) (сокращенно именуемое Ао (ЕЭТП) или <<Росэлторг>>) (httрs://rоssеti.rоsеltогд.ru) в сети интер_
нет (даrее - ЭТfI) в полном соответствии с прав}uIами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начаJIа срока подачи зiulвок на )ластие в зак)дке с l7:00 ч.м.в. 29.05.2О2О г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в зzж)iпке до l 1 :00 ч.м.в. 1 1.06.2020 г.
3аСеДаНие кОмиссии по вскрьпию заявок, представленных )ластниками на ЭТП, осуцеOтвляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извецении о проведении запроса лредложений и документации,
огryбликованных (размещенных) 29.05.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupН.qov.ru) пол
номером 32009198872;

- сайте Ао (ЧАК) www.сhаk-ай в разделе <<Закlтlки> под номером 20l2-1;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.ru) под номером 32009198872

Существенные условия сделки:
._ Начальная (максимальная) цена Договора (чена лота) составляет б 552 З9З,44 рублей, в том

числе Н.ЩС 20%;

- Щена включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, в
том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных гшатежей и другие обязательные отчисления, производимые Исполнителем в
соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку
(тару).

- Сроки выполнения работ: с момента закJrючения договора по 30 сентября 2020 года;

- Место выполнения работ: производственное отделение Nэ2, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул, Гладкова, д. 1З;

- Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструюивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по.Щоговору.

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ -24 (,Щвадцать четыре) месяца с
даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме )Ф
KC_1l.

- Оплата выполненных работ по .Щоговору производится в течение 30 каленларных дней со дня
подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (KC-ll) на
основании счета, при условии предоставления Подрядчиком счёта-фактуры на полный объём
выполненных работ по .Щоговору.

Решенше прпЕимается закупочной комиссшей (далее - комиссией) в составе:
Присlтствующие члены комиссип:
Председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генераJIьного дирекгора АО кЧАК>
заместитель пDедседателя Комиссии:
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Ильин Иван Николаевич - начальник отдела зак)iпок АО <ЧАК>.
ILпены Комиссии:
Щмитриев Александр Васильевич - начlulьник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начаIьник юридического отдела АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела АО <ЧАIб>;

Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения М1 АО
(ЧАк)
Отсутствующпе члены Комиссип, голосующпе дистанционно согласltо опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич * начальник управления реализации антикоррупционной политики
ГIАо <МРСК Волги>.

Ответственцый секретарь компссип:
Петрова Алёна Владимировна - специмист по закупкам АО кЧАК>

Отслствующпе члены Компссип:
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного иIrкенера - начальник отдела ма-
теримьно-технического снабжения АО <rИК>.
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материально-технического снабжения АО
(ЧАк).

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела зак},пок АО (ilAK) - заместитель председателя комис-

сии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зzявок, представ-
ленньж )ластниками на ЭТП от 11.06.2020 г, N920l2ll/2 в качестве Участников данного запроса предпоже-
ний, зарегистрировались следующие лица:

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввrrностью (Евровид +) (ооо (Евровид +),
42800з, чувАшскАlI рЕспуБликА - чувАшиlI, город чЕБоксАры, уJIицА тЕк-
стиJьщиков, здАниЕ 8, помЕщЕниЕ 2l4

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия
данными:

Порядко-
вый но-

мер

учаqIни_
ка

Дата и время

регисграции
заявки ва Этп,

дд.мм.гггг.

Участники запроса предложсний

наименование инн кпп огрн

1 l ] .06.2020 l0:0l ООО (ЕВРОВИД +)) 21з 0l658з2 21300l001 1162130050642

После размецения протокола рассмотрения заявок, представленных )ластниками на ЭТП от
03.07,2020 г. Ns 201211/5, оператором ЭТП в порядке, установленном действ},lощим законодательством и
регламентом работы ЭТП был открыт доступ к ценовым предложениям Участников закупки, а именно:

Порядко-
вый но-
мер

участника

,Щата и время

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

Участники запроса предложений I{eHa, Участника запроса
предложений

при-
меча-
нI{янаименование кпп огрн Руб. с Н,ЩС

20%
Руб. без
ндс20%

l
l1.06.2020

10:0l
ооо (ЕВРо-

ВИД +>
2lз00l

001
1162l30
050642

5 687 530,02 4 739 608,35

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседания закупочной комиссии по
рассмотрению зiulвок от 0З.07.2020 г. J\Ъ 2012/1/5, вышеlжазанный Участник был приглашен к )ластию в
процедуре перЕторжки.
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Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по вскрьIтию посцдивших на процедуру пони-
жения цены (переторжку) предложений от 07.07.2020 г, Ns 2012ll/6 Заявок по снюкению цены не поступа-
ло.

Повестка заседанпя:
Подведение итогов по запросу предIожений на право заrulючения договора на СМР. Выполнение ра-

бот по реконструкции крыши здания ПО-2 по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.
13 дlя нужд АО кrЦК>.

Вопросы заседашшя компссип:

1. О прпзванпи заявок соответствующпмlt усJIовпям запроса предложений с учетом
проведенной переторжки

Заявка:

- оБIIIF.ство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Евровид +} (ооо (Евровид +))
428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛ/tЦА ТЕК-
стильщиков, здАнив 8, помЕщЕниЕ 214

полностью удовJrетворяет по существу требованиям докуме}rгации по запросу предложений и усло-
виям запроса предпожений.

Комиссии предлагается принять данные зzrявки к дальнейшему рассмотрению.

Решили:
l. Признать Заявку: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ((ЕВРОВИД +)

(ООО (ЕВРОВИД +)) 42800З, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАШИlI, ГОРОД ЧЕБОКСА_
РЫ, УЛИIИ ТЕКСТИJЬЩИКОВ, ЗДАНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 214 соответствующей требованиям
документации по запросу предложений и условиям запроса предJIожений (вопрос М l настоящего
Протокола).

2. В связи с тем, что на запрос предложений в элекгронной форме на право закпючения .Щоговора на
СМР. Выполнение работ по реконструкции крыши здания ПО-2 по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Гладкова, д, 13 для нужд АО кЧАК> постlrпила одна Заявка, соответств)лощбI
требованиям ,Щокументации по запросу предложений, признать запрос предlIожений несостояв-
шимся на основании подrrункта 4.8.2 пункга 4.8 кВ случае, еслu прu провеdенuu запроса преdло-
эlсенuй: преdсrпавлена odHa Заявка - Заказчuк вправе заключumь ,Щоzовор с eduHcmBeHHbtM Учасm-
HuKoM, преdсmавuвtuuм Заявку, прu условuu, чmо mакая Заявка сооmвеmсmвуеm mребованttям ,Що-
куменmацuu по запросу преdлолtсенuйл, атак же )лt{тывм, что проведение но8ого запроса предло-
жений в элекгронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны лимиты времени на его повтор-
ное проведение и проведение нового запроса предложений в электронной форме не приведЕт к из-
менению круга Участников, закJIючить договор с единственным Участником, а именно: ОБЩЕ-
ство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью (Евровид +> (ооо (Евровид +))
428003, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАlIIиlI, город 1ЕБоксАры, уллlIJА тЕк-
СТИЛЬЩИКОВ, ЗДАНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 214 на след}тощих условиях:

- Щена договора составляет 5 687 5З0,02 рублей с Н!С;
- Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2020 года;

- Место выполнения работ: производственное отделение М2, Чувашская Республика, г.

Чебоксары, ул. Гладкова, д. l3;
- Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и

работы, выполненные Подрядчиком по,Щоговору.

- Срок предоставления гарантий качества выполненньгх работ -24 (Двадцать четыре) месяца с
даты подписания Сторонами акIа приемки законченного строительством объекта по форме
м Kc-l 1.

- Оплата выполненных работ по .Щоговору производится в течение 30 ка.пендарных дней со
дня подписанлuI Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (KC-l l) на
основании счета, при условии предоставления Подрядчиком счёта-факryры на полный
объём выполненных работ по ,Щоговору.

3. Производственно-техническому отделу организовать заключение ,Щоговора с Победителем запроса
предIожений на укl:}анных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 кален-

дарных дней с момента ршмещения настоящего протокола в единой информационной системе
(официальном сайте ЕИС),
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Подписн членов Комнсся
ПDедседатель Комиссии:

Прим€чание: выбсргге (оставьте ве зачеркн)дым) один варйаItт lолосования, соответсгвl,rоций Вашему

Заместитель председателя Комиссии:

Ильин И.Н.

Примечанис: выберите (оставьте не зачеркн)тым) один вариант голосования, соотв9тствующий Вашсму реш

Llлены Комиссии:
Акчлов Е.Г.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечапие: выберите (оставьте не зачеркн м) один вариапт голосоваlIияj соответствующий Вашему решелию.

.Щмитриев А.В.

зА
Примечаяие: выберите (оставьте не зачеркн ) один вариант , соответствующий Вашему решению.

Яскова В.Г.

зА
flримечанис: выберите (oqтaвbтe не зачеркнlтым) один вариант гопосования, соотвегствующий Вашему

Наськов ЮЛ,

зА
Приvечание: выберите (оставьте зачер н вариаIп голосования] соотвЕтствующий Вашему решению

Примечание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один вариант голосоваЕпя, соответствующ ий Вашсму ре

зА против во жАлся
Примечапие: выберmе (оставьте не зачсркн}тьм) один вариант голосования, соотвсгствующий Вашсму решению.

Кузнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя_
щему протоколу на У л.

Результаты голосования:
<За> ts чrrенов Комиссии.
<<Против>> - членов Комиссии,
<Воздержалось> - членов Комиссии,
<Отсрству,tощие r, Z членов Комиссии.
Кворум составля ее8_%, Комиссия правоvочна.

Огветственный секретарь Комиссии
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опюсньй БюJIrЕтЕнь (закуlка }c2012 лотN, l) протокол м 20lzllб
ошы

lUIя г(lтIOсовапия отс)тств]лоlt(иI члепоs Комиссяи по вопросiм повсстки,Iцlя
здседаппя закупочпой l{oмxccrrп по подведеппю штогов fдпроса преллоtкепяй в элекtропfiой форме

Предfст цкупкпi
Право заклюсевия договора на СМР. Выполвение работ ло рекоllстру(цrи крыши здаlшя ПО_2 по адресу: Чувашская Респ)блика, г. Че_
боксары, yr. Гладкова, д. l3 для к}.iц АО ((ЧАК)),

ПоЕсстка здседдвпяi
Расс:r,rотрскпе, оцевка зiUвок )вастяйков и подедеtlие llтогов по запросу предложевий на право замючевrл договора яа СМР. ВыполIrс-
Еае рабог по рекоясrр)псцrи крыши здаrrи' ПО-2 по адресу: Чрашскм Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. t3 лл, Е}r(д ДО
<ёAKtr

ВопDосы заседанпя комиссши в соогве] grвии с [lDmоко,'lоч Лъ 20l2/l/6:
l. О првзяеяяя Здявок cooтBeTcTB}1oпlrrмfl условпям запроса предлоriiепяй

Реrпплr:
l. пршцать заявr?: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Gвровид t)) (ооо ((Eвровид +, 428003, чу-

BAIпсKAJI рЕсгуБпикА _ чувАIIJrUI, город чЕБоксАры, улицА тЕкстI,Lльщиков, зддниЕ 8, помЕщЕниЕ 2!4
сооrветсIв)лощей тр€6овавиям докlмеmаrця по залросу предJlожевлй и условrrям залроса лредлФкевий (вопрос Jvs l trасгояIего
Про!окола).

2. В связв с тем, чго м злrрос предложешri s 
'rекФоllной форiaе яа право зirкпючсвцi Договора на СМР. Выполнешjе рабог по ре-

ховстрУк{яи крыши здаrrия ПО-2 по адрсу: Чуваrлска' Республшка, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. lЗ дlя frrrкд ДО (tIДКD посгу_
rп.,rа ода Залвк4 соогветсгв}rощая тебованяям .Щохутrrеrтгашлr по запросу предлФкеЕяй, признатъ запрос предложеЕий несосI}
ЯВШrМСЯ На основапши поДryяКга 4.8.2 пytlкrа 4.8<В случое, ecau пра провеаенuч мпроса преlлоэtсеttuй: преdспамена оdна Змв-
ка - Заказчtк вправе за<лючulпь !оювор с еduнспвенныл Учоспнuком, преdсtпавuвuuu Завt , прl ycJloBuu, чmо пюкв Заявка
соопвепсmвуеm пtребt>ванuяv lокуjtrcнmацuu по запроql преdлоrсенlrЙ), а так х(с )литываr!, что проведеяйс нового запр(юа пред_
лФкеш{Й в эле!iФоЕяоЙ форме вецелесобразно, так как исrlФпанц лимитu времени яа его поЕторяое цроведепце и проведеяие
tlового зltпроса предлоr(сЕиЙ в э'rектрояяоЙ форме не пряведсг к Iвменснию крlга Уqастнпков, заключить договор с едiiяствен_
ЕЕм Учасгпиком, s ,ь{еяяо: оБlцЕство с огРдничЕнноЙ отВЕтсгвЕнностью (€вРовиД +)) (ооо (Бвровид ь'
42800з, ч}ъдлскАJI рЕсгуБликА _ rryвдIмя, город чЕБоксАры, улицА тЕкстиJьIциков, зддниЕ 8, помЕ-
lIIЕНИЕ 2l4 и следлоцоlх ус]rови_ю(:

- Цена договора сосrавлясг 5 687 530,02 р}блей с tЦС;
- Сроки вяпмIrеЕи, рабoг: с момеtтга закIIюченйrl договора по 30 с€rrrября 2020 года;

- Месго выполпеЕяя рбог: провзволсгвеrrно€ огделение NФ, Ч)вашска, РесrDблика, г. Чебоксары, ул. Гла,ш(ова, д. lЗ;
- Гараrтгия качества распрострахяются ва все оfrрудоваиuе, конструlФивные эJIемеЕты и работы, выполяепltне

Подрrдчиком по.Щоговору,

- Срок прелосгавленпl гараЕтий t€чества выпоJIненных рабоr _24 Цвадцагь чсгьтрс) месяца с даты пошмсзIlяя
Сторонами акга прllс\lкп законченного ст[юптеJtьсгвом объекга по форме Л-" Kc-l l.

- Оrrлата выполненных работ по Договору црrаводигся в течевие З0 калсядарЕых дfiей со дня подписания Сторвами
lll(Ia приёмки закоЕченного cTpoETaJtbcTBoM объекта (Kc-ll) яа основаIlии Фtета, прп )iсповии предоста&пеIJйя
Подрrдqяков счthа-фа[.г}ры па поttвцй объё!a вцпоJII|снных рбот по Договору.

3. Прrвводсгвевво-техническому отделу оргавизовать закпючецие Догоaора с Победгrелем залроса прсдлоr(ений ва укiвirяных
выше уоlовиrв ве ранее l0 калеl(дарных дяеъ но яе пс]дпее 20 (аJIеЕдаряцх дtей с момснта рlц}мещевtФl вастояцего протокола в
е,дпrоЙ шrформаuионtrой сисгеме (фиr{имьном сайге ЕИQ.

зА FIр+гl{в вездвкАJISI
Осmвьте незачерtо{}тым свой вариаIп отвста

С.А. Ку]нецов
подпись

flрямечаrrие: Без подrйси rшеЕа комиссии опроспый бюллетепъ явлrегся fiедейсгвtпельtlым

Особое мвекяе о ршении:

tIлен комвссип
Начаьlпtк )tправлевия ремизации ап]rlкорр}alцllояной
поrrrгикr пАо <а\rРск волгп})

09.0?.202ф.

,LУ,/,/сryr-,-


