
Протокол зsседанl|я закупочной комисспи
по подаедению птогов запросs предлоr(ений в элеlсгронной форме

]Ф20l2/3/l l .сZ, 3? 2020 г
город Новочебоксарск

3акупка Nч 20l2, Лот }.{Ъ 3.

Способ закупки - запрос предложений в элекrронной форме.
Закупка проводrтгся в соответствии с Единым стандартом закупок fIАО <Россети>> (Полохtение о за-

купке) утверя<денным решением Совета .Щирекгоров ПАО <<Россgги>> протокол от 17.12.2018 г. Nl 334, во

исполнение приказа АО кЧАК> от 02.04.2020 г. }Ф l 5l <О корректировке Плана закупки АО <ЧАК> на 2020
год) и прикд}а АО кЧАК> от 27.11,2019 г. Ns375 (О н&}начении постоянно действующей закупочной ко-
миссии)).

Предмет закупкш:
Право заключения договора на поставку легкоsого автомобиля для нужд АО <ЧАК>.

Ипформашия о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <<Единая элекгроннФl торговая

площадка)) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП> или кРосэлторu) S://roSSeti.IoSel ru в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правиJrами и регламентами её фlнкчионирования.

,Щата и время начаJIа срока подачи заявок на )ластие в зак)дке с 17:00 ч.м.в. l 8.06.2020 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 14:00 ч.м.в. 29.06.2020 г.

3аседание комиссии по вскрытию заявок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществляется по
адресу и начато вовремя, ука:}анное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 18.0б.2020 г. на:

- официальном сай,ге единой информашионной системы в сфере закlrпок (www.zakupki.qov.гu) под
номером З2009252З16

- сайте АО <ЧАК> (www.chak-avto.ru) в разделе <Закупки) под номером 20l2-3-1;

- ЭТП (httos://rosseti.roseltorg.ru) под номером З2009252З16.

Существенrrые условпя сдепкп:
- Начальная (максимальнм) чена,Щоговора (ueHa лота) составляет l 969 26З,00 рублей, с НЩС

20О/о:

- I{eHa товара включает все затраты Поставцика, связанные с выполн€нием поставок, в том
числе расходы на перевозку, страхование, уплаry таможенных пошлин, наJIогов и других
обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в

соответствии с установленным законодательством порядком, а таюке затраты на упаковку
(тару).

- Место поставки (отгрузки) товара: Чувашская Респфлика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, л. 21.

- Срок поставки: с 01 августа по 20 августа 2020 года;;
- Способ поставки товара: Транспортом Поставщика до скJ]ада Покупателя расположенного по

адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l .

- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара пгем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, по факту поставки товара на склад покупателя на
основании оригинаJIов первичных документов, в течение 30 (трилчати) календарных дней с

даты подписания товарной накладной или универсмьного передаточного документа.

Решение прпнимается закупочной комшесией (далее - комиссией) в составе:
Присутствующие члепы KoMltccHп:
ПDедседатель комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генерального директора АО <ЧАК>
Заместитель председате,rrя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
члены Комиссии:
,Щмитриев Александр Васильевич - начмьник отдела безопасности АО (ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>.
Наськов Юрий ЛеонидовиtI - начальник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Дкимов Днлрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения Nsl АО
(ЧАк>.
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Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материально-технического снабжения АО
(ЧАк>.

QIвеIс],веп п ы й секретарь компсспп:
Петрова Алёна Владимировна - специмист по закупкам АО <ЧАК>

Отсlтствующпе члепы Комисспп, голосуюцие двстанцпопшо согласно опросному бюллетеню:
Крнечов Сергей Анатольевич - начальник управлення реализации аrrгикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Отсутствующпе члены Комrrсспи:
ьены Комиссии:
Дкулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - начаJIьник отдела ма-
териаJIьно-технического снабжевия АО <ЧАК>.

Слушалп:
Ильин Иван Николаевич * начальник отдела закупок АО <ЧАК>.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зilявок, представ_
ленных )ластниками на ЭТП от 29.0б.2020 r. Ns20l2lЗl7 в качестве Участников данного запроса предложе-
ний, зарегистрировались след)лоцие лица:

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dтуидор_сЕрвис) (ооо dуи_
дор-сЕрвис)) 60з028, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новго-
РОД, МОСКОВСКОЕШОССЕ, 94"'А";
оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Алькор> (ооо dлькор)) 60зl24,
россиJI, нижЕгородскАJl оБлАсть, город нижниЙ новгород, московскоЕ
шоссЕ,294д, оФис 314

К рассмотрению приrяты след},ющие Заявки со след},ющими озвrtенными на процед}ре вскрытия
данными:

Порядко-
вый номер

участника

Дата и время

регистрации за_
явки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

l 29.05.2020 1 1:56
ооо dуидор-

сЕРВиС,, 525,7 0591 6,7 52570l001 l025202405876

2 29.05.2020 l2:05 ООО КАЛЬКОР> 52570l00l l l45257002967

В соответствии с решением комиссии, оформленным протоколом заседания закупочной комиссии по

рассмотению заявок, представленньж rlастниками на ЭТП от l3.07.2020 г. Ns 20l2l3/9 отклонённых зая-
вок, нет.

Заявки след),rощих Участников признаны полностью удовлетворяющими по суцеству требованиям
документации по запросу предложений и условиям запроса пред,rожений, и приняты к дальнейшему рас-
смотрению:_ оБщЕство с огрАниt{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью клуищор-сЕрвис) (ооо dуи_

дор-сЕрвис>) б03028, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ новго_
РОД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,94, "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Алькор) (ооо KAJъKOP)) 60з124,
РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБJИСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ
шоссЕ,294д, оФис з14
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525,7 1455,7 5

В соответствии с решением комиссии, оформленным вышеука:}анным протоколом зас€дания заку-
почной комиссии по рассмотрению заrIвок, представленных )ластниками на ЭТП от 13.07.2020 г. Nе
Zor2lзl9, процедуру переторжки между Участниками, заявкх которых соответствуют требованиям доку_
ментации по запросу предложений принято не проводить,

После рщмещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению зfulвок, представJlен-
ных участниками на ЭТП от 13.07.2020 г. М 20l213/9, оператором ЭТП в порядке, установленном дейст_
вующим законодательством и регламентом работы ЭТП был открыт досц/п к ценовым предложениям Уча-
стников закупки, а именно:



Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

Дата и вре-
мя регист_
рации заяв-
ки на ЭТП,
дJ(.мм.гггг.

чч.мм,

Участники запроса предложений Щена, Участниказапроса
предлох(ений

Приме-
чания

наименование инн кпп огрн Руб. с Н,ЩС
20%

Руб. без
ндс20%

l, 29,05.2020
l l:56

ООО (dIУИДОР-
сЕРВис)

525,705
9,76,7

52570l
00l

l025202
405876

l 950 000.00 l 625 000,00

2
29.05.2020

l2:05
ооо (АлЬкоР) 525"l |4

5575
525701

001
l14525,7
002967

1 9з0 880.00 l 609 067,6?

повестка заседаппя:
Подведение итогов по запросу предJIожений на право заключения договора на поставку легкового ав-

томобиля для нужд АО (tlAK).

Вопросы заседашпя компссии:
l. Об олобренпп отчета об оценке заявок с учетом цеЕовых предложеппй
Члены Закупочной комиссии изriили посц/пившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке ЗаJIвок от 13.07 .2020 г. Ne 20l2l3/l0.
Комиссии предIагается одобрить отчет об оценке зшIвок с )^{етом ценовых предложений от

13.07.2020 г. Np 2012i3i l0.

3. О признашrrи заявок с учетом цеповых rrр€дложеrtий соответствующпмп условиям запроса
предложений

Заявки с учетом ценовых предложений:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЛУИДОР_СЕРВИС> (ООО
dуидор_сЕрвис>) 603028, россиrI, нюкЕгородскАя оБлАсть, город нижниЙ
НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕШОССЕ,94"'А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Алькор> (ооо (Алькор))
603l24, россия, нижЕгородскАя оБлАсть, город нюкниЙ новгород, мос_
ковскоЕ шоссЕ,294д, оФис 314

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предложений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об рапжировке поступпвших заявок
В соответствие с установленным критериями и порядком оценки заявок предлагается ра}Dкировать

Участников, чьи заJlвки полностью удовлетворяющими по существу тебованиям документации по запросу
ожении и овиям зап Il ожении, сл цим об ]l{:

Ng

места
Наименование участника и предJIагаемые

условия сделки:
Баллы по критерlдо и общая cptMa бмлов

Балл по критерltю (Стоимость заявки> рассчитыва-
ется в соответствии с пу{хтом 4.5.3.4 ,Щокумента-
ции по запросу предложений следуощим образом:
(l 64l 052,50 1 б09 067,67) / 1 64l 052,50) х l0o =

l,95

l0Балл по критерию <<Опыт> рассчитан в соответст-
вии с tryнктом 4,5.З.5 Документации по запросу
прел.ложений.

2,03Итоговая cplMa баллов с учетом весовых коэффи-
циентов: (1,95,0,99) t (l0x 0,0l) -

1 место ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ_
вЕтствЕнностью (Aлькор> (ооо
<АЛЬКОР,>) 603l24, РОССИЯ, НЮКЕ-

ГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НЮК-
НИЙНОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ

шоссЕ, 294д, оФис з l4

0,98Балл по критерI о <<Стоимость заявки)) рассчитыва-
ется в соответствии с пунктом 4.5.3.4 ,Щокумента-
ции по запросу предложений следующим образом;
(l 641 052,50 1625000,00)/ l641 052,50) х l00=

1Балл по критерию <<Опыт> рассчитан в соответст-
вии с пунктом 4.5,3.5 ,Щокрlентации по залросу
предложений,

l,0,1Итоговая с},мма баллов с учетом весовых коэффи-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ (dIУИДОР-

СЕРВИС)) (ООО (dIУИДОР-СЕРВИС>)
603028, россия, нижЕгородскАя
ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГО-
род, московскоЕ шоссЕ, 94,,А,

2 место
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2. Об отклоненпн заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок с )летом ценовых пред,Iожений от lЗ.07.2020 г. Ns

ZOIZ/зll0 откпонённых заявок нет.



л9
места

Наименоsание участника и предlагаемые
услов}lJl сделки:

Бмлы по критерию и общая cplMa ба,,lлов

lшентов: (0,98х 0,99) + (7 х 0,0l) =

5. Об опредоrенпш Победптеля
На основании раlDкировки поступивших заявок предлагается признать Победrгелем запроса предло-

жений Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ (АЛЬКОР) (ООО (АЛЬКОР)) 60З124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ниЖниЙ ноВГоРоД, МоСкоВСкоЕ ШоСсЕ,294Д, оФИС З14, представившего заявку s полном со_
ответqтвии 1ребованиям документации по запросу предложений на следующих условиJIх:

Итоговая стоимость заявки составляет l 930 880,00 рублей, в том числе HflC 20Оlо.

Суцественные условия сделки в соответствии с требованиями Закд}чика.

калешlарных дней с момента
(официмьном сайте ЕИС).

размещения настоящего протокола в единой информа lltc

подписи члеиов ком]лссlrи:
Председатель комиссии;
Крючков ,Щ.В. (

зА
Примеча|iие: вы (осгаsьтЕ lle зачеркн}тым) один sариаm соответствующиЯ Вашему решению.

Заместитель председателя комиссии;
Ильин И.Н.

зА
Примечание; выбер}{т€ (оставьте нс зачеркн}тым) один вбриант ванrяl соответствующиJl Вашему решению.

воз ржАJlся

воз ся
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Решили:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с }^reToм ценовых предложений от

13.07.2020 г. Jlb 20l2lЗ/l0 (вопрос М 1 настояцего Протокола).
2. Признать 3аявки с учетом ценовых пред,гlожений

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (<JIуидор_сЕрвис> (ооо
dУИДОР-СЕРВИС)) 603028, РОССИЯ, НI'DКЕГОРОДСКАJI ОБJIАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ
НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 94, "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ((Aлькор) (ооо dлькор)))
603124, россия, нижЕгородскАя оБJисть, город нижниЙ новгород, мос_
ковскоЕ шоссЕ,294д, оФис 314

соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса пред-
ложений (вопрос Nэ 3 настоящего Протокола).

3. Утвердить раюttировку представленных заявок (вопрос Nч 4 настоящего Протокола).
4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на поставку легкового

автомобиля Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АЛЬКОР) (ООО (АЛЬКОР)) 603124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБ-
лАсть, город нижниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ,294д, оФис зl4 представив_
шего зalявку в полном соответствии требованиям док),ментации по запросу предложений на сле-

д},юцих условиях:
- Итоговая стоимость заявки состаsляет l 930 880,00 рублей, в том числе Н.ЩС 20%.

- Место поставки (отгрузки) товара: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д. 2l .

- Срок поставки: с 0l августа по 20 августа 2020 гола;,

- Способ поставки товара: Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по
адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l.

- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара п}тем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, по факгу поставки товара на склад покупателя на
основании оригиналов первичных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с

даты подписания товарной накладной или универсzlльного передаточного документа.
5. Огделу материаJIьно-технического снабжения организовать зzlключение ,Щоговора с Победителем

запроса предложений на указанных выше условиях не ранее i0 календарных дней, но не позднее 20



члены комиссии:
Акулов Е.Г.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выбери-IЕ (осгавьте не зачеркн}тым) один вариант mлосования, соответствующий Вашему решению.

Наськов Ю.Л.

зА

зА
Примечание: выберrfге (осгавь-rе не зачеркн}тым) один в й Вашему решению

Яскова В,Г

зА
Примечание: выберите (осmвьте не зачсркнутым) один голосовапияl соотвЕIствующи й Вашему решению

(оставьте не зачеркп}тым) один вариаtrг голосования, соответстаующий Вашему рсшению

зА
Примочание: выбериlЕ (оставьте не зачеркн).ruм) один вариаm , соотвgгствующиil Вашему решению

Григорьев С.А

зА
Примечание: выберите (осmвьте не зачер м) один вариант , соотвстствующий Вашему рсшенню

Ответственный секретарь комиссии:
Петова А.В.

воз

сяв

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса IIредJIожений в электронной форме стр,5ш5

Дмитриев А,В.

Акимов А.С.

Крнеuов,С,А. - голосовitл дистанционно согласно опросному бюллетешо, который прилагается к настоящему
протоколу на а л,

резчльтаты голосования:
,Вао 8 членов комиссии.
<Против> - членов комиссии.
,<ВоздеDжалосьr, - членовкомиссии.
,,оrсуrсr"лrощ"еr, 7 член(rвкOмисýии.
KBop'yr'r соЪr"вляет@_О/о. Ко""rr- правомочна.



ОПРОСНЫЙ БЮJUIЕТЕНЬ lкаNц2012 Лот М З) пРотокоЛ J\', 20 l 2/]/ l l

БЮЛЛЕТЕНЬ
дJlя гоJIосоваЕпя отс)|тствrоц{пх чл€нов Комисспй по вопросам повесткп дпя

заседаяяя зак}тlочfiой компсспtl по подведеfiпю птоrов запроса предлояФппй в электропной форме

Предмет закупки:
Право заключенйя договора на поставку легкового автомобиля для кр(д АО (ДАК)),

Повестка заседаппя;
Рассмотрение, оценка заявок )даствйков и Подведеtтие итогов по Запросу предложеIтий на право закJIючения договора Еа поставку легкФ,

вого автомбиля для яужд АО (ДЖ)).

в клмя..,u п .пбтяФmRив . п n^! 2012/3л
l. Об одобренпи отчgгд об оцевке Заявок.
2. Об отклопеяия заявок.
3. О прпзпании Заrвок соответствуюшими усJIовиям зяпроса предложеппй.
4. Об рап?кпровке пост)rппвпмх заявок.
5. Об определеЕriп победптеля.

Решилrl:
l. Принять к сведеЕию и одобрrrть отчег об оцеЕке заrвок с у{етом ценовых предложевий от l3.07.2020 л, Ne 20lZЗll0 (вопрос JY'

1 васгоячего Г[рmокма),
Признать Заявrол с регом ценовых предложенлй_ оБщЕство с огрдlичЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dIи4дор-сЕрвис,, (ооо (dlуlцор-сЕрвис,)) 60з028,

Pocclш, нIоIGгородскАя оБлАсть, город нижний новгород, московскоЕ шоссЕ, 94, "А";
- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕt{ностью dлькор) (ооо (AJlьKoP))) 603 l 24, россиJ{, нижЕго-

родскАJI оБлАсть, город нлDкниЙ новгород, московскоЕ шоссЕ, 294д, оФис 314
соmветствующимл требованиям док)аlентации по запросу предtожекий и условиям запроса предчожевий (вопрос lYa 3 яа-
стоящего Протокола),
Утвердить ранжировку представленньп заявок (вопрос N9 4 яастоящего Протокола).
Признать Побед!iтелсм запроса цредложений на право заключения договора на поставку легкового автомМtъ!я Участнlтка, за-

нявшего первое место] а именЕо: ОБЩЕСТВО С ОГ?АНИrIВННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ (сAЛЬКОР)) (ООО <АЛЬКОР',)
603124, роaсия, нIDкЕгородскАJI оБлАсть, город нюю]иЙ новгород, московскоЕ шоссЕ,294д, оФис
З14, лредставившего змвку в поJlвом соответствии тебов:lI]йям докумеЕтации по запросу предложений Еа следуощих услови-
ях,,

- Итоговм стоимостъ змвки составIяет 1 930 880,00 рфлей, в том числе НДС 20Оlо,

- Место посIавки (отгр}зки) товара: Ч}вашскм РеспФлика,I. Новочебоксарск, }rT, Промыцлеянм, д, 21.

Срок поставки: с 0l авryсга по 20 авryста 2020 года;i
Способ посгавки товараi ТрФIспортом Поclавцltка до склада Пок)пателя располох(еЕвого по адресу: Ч}вашская
Респ16лика, г, Новочебоксарск, ул, Промыпшевяая, д. 21.

* Покупатель оплачивает стоимость поставлеrtttого товара п}тем перечltсllевrц децехных средств на расчетный счет
Продавца, по факгу поставм товФа Iia скпад локулателя яа основации оригинмов первичных доý/меltтов, в течение 30
(трпдцати) каrrеядаршIх дней с даты подrrисакия товарной flакJlадной или }ттпверсальЕого передаточтlого док}'меЕта.

Огделу материа.'rьно-техяичоского сflабженпя организовать з:ключсrrие ДоIовора с Победrтелем запроса предложевий на }ка-
занных выше условиях не ранее l0 календарньтх дней, но не поздяее 20 календарных дней с момента размеlцеrrия настоящеIо
прmокола в единой информационЕой системе (официальном сай"ге ЕИС).

зА р+FIв вездЕ+ж
Осгавьте незачерiсI}тым свой вариакг ответа

2

з
4

5

члеЕ комиссии
Начальtйк }правлеllия реiцязации антикоррупцонной
поллпики пАо (d\4PcK Во,'Iги))

l5,07.2020г.

Кузнецов
Серrей

ф|ф.r9исФ, Mlфp

о ffYW8ts

Примечаfiие: Без подписи члеЕа комиссии опросIlый бюллетепь является Еедействитсльным

сг?, l из l

Особое мвение о решении:

С.А, К}знецов


