
Протокол заседашия закупочной комнссип
по рассмотрению заявок, представленных участниками на ЭТП

,Щата подписания протокола
город Новочебоксарск

У! ,O/.zozo,

Закупка J{b 2012, Лот Nр 3.

Способ закупки - запрос предлох(ений в элекгронной форме.
Закупка проводлпся в соответствии с Единым ста}цартом закупок ПАо <<Россgги>> (Положение о за-

купке) угверх<ленным решением Совета ,Щирекюров ПАО <<Россgти>> протокол от l7.12.20l8 г. М 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 02.04.2020 г. Л! 151 <О коррекгировке Плана закупки АО <ЧАК> на 2020
год) и приказа АО кЧАК> от 27.11.2019 г. Ns375 (О на}начении постоянно действуrощей закупочной ко-
миссии).

Предмет зак5rпкш:
Право заключения договора на поставку легкового автомобиля дrя нужд АО <ЧАК>.
Ипформацrrя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электроннаJl торговая

площадкаD (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторг>>) (httos://rosseti.roseltorq.ru) в сети интер_
нет (лалее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Щата и время начаJIа срока подачи заявок на rlастие в зак)iпке с l7:00 ч.м.в. 1 8.06,2020 г.

[ата и время окончания срока подачи заявок на ),.lастие в зак)iпке до 14:00 ч.м.в. 29.06.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленньж )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извецении о проведении залроса предJIожений и документации,
опубликованных (размещенных) 18.06.2020 г. на:

- официа.rьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.qov.rц) пол
номером 32009252Э|6

- сайте Ао (ЧАк> www.chak-aйo.ru в ра}деле <Закупки>> под номером 20|2-З-1;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.ru) под номером З2009252З1, 6

Существеншые условпя сдепкш:
- Начмьная (максимальная) цена ,Щоговора (чена лота) составляет l 969 263,00 рублей, с Н.ЩС

2ОУо:

- Щена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, а том
числе расходы на перевозку, страхование, уплаry таможенных поt]lлин, н:шогов и других
обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в
соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку
(тару).

- Место поставки (отгрузки) товара: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д.2l.- Срок поставки: с 0l авryста по 20 авryста 2020 года;

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

- Покупатель оплачиваgг стоимость поставленного товара п)лем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, по факгу поставки товара на склад покупателя на
основании оригинмов первичных докр{ентов, в течение 30 (тридцати) ка.лендарных дней с
даты подписания товарной намадной или универсilльного передаточного документа.

На момент окончания срока подачи заJIвок на ЭТП, поступило 2 (лве) заJIвки от следующих Участни-
ков:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dтуидор_сЕрвис) (ооо (луи-
дор-сЕрвис>) 60з028, россия, нижЕгородскАя оБJIАсть, город нижниЙ новго-
РОД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,94, "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Алькор) (ооо (Алькор>) 603124,
РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НЮКНИЙ НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ
шоссЕ,294д, оФис з14

Согласно протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрьпию заrаок, представленных
)частниками на ЭТП от 29.06.2020 г. Ns 20l2l3l'7 к рассмоlрению приняты следующие за{вки со следую-
щими озвученными на процедуре вскрьпия данными:

Протокол заседания закупочной комиссии
по рассмотрению заJrвок, представленных rlастниками на ЭТП ст. l из4

Ns 201213/9



Порядко-
вый номер

)ластника

!ата и время регист-
рации заявки на ЭТП,

лц.мм.гггг. чч.мм,

Участники запроса предложений

наимевование инн кпп огрн

l 29.05.2020 l 1:56
ООО (dIУИДОР-

сЕрвис> 525,7 0 59,1 6,7 l025202405876

2 29.05.2020 l2:05 ооо (АлЬкоР> 525,1 |455"1 5 525701001 l l45257002967

Решение принпмается закупочной комиссшей (далее - комиссней) в составе:
Присутствующие члены Комшссии:
Председатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - исполняющий обязанности генерального дирекtора АО <ЧАК>

ьп теля комиссии
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до (Чдк).
члены Комиссии:

,Щмитриев Александр Васи,rьевич - начаJIьник отд€ла безопасности АО (ЧДК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического оIдела ДО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - нач;шьник производственно-технического отде.па ДО <ЧДК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист призводственного отделения М1 АО
(ЧАк).

О]гЕетствеrr п ы й еекретарь комllсспп:
Петрова Алёна Владимировна - специzlлист по закупкам АО <ЧАК>

Отсутствующпе члепы Комисспи, голосующне дпстанцtlоtlпо согласно опросному бюллетепю:
Кузнеuов Сергей Анатольевич - начальник управJIения реализации аrrгикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Отсlтствующие члепы Компсспп:
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного ин]кенера - начальник отдела ма_
териаJIьно-технического снабжения АО (ЧАК).
Григорьев Сергей длексеевич - ведуций пюкенер отдела материuIьно-технического снабжения до
кЧАК>.

Слушалп:
Ильин Иван Николаевич - нач:ulьник отдела закупок АО (ЧАК).

повестка заседаппя:
Рассмотрение и оценка по оборочным критериям зaцвок )лаgгников, представJIенных на ЭТП по за_

просу предложений на право зак.гlючения договора на поставку легкового автомобиля для rтlоlqд ДО (ЧДК>.

2. Об отклопенпи заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 08.07,2020 г. Ns 20l2l3i 8.отклонённых заявок нgг.

3. О прпзнании заявок соответствующпми усJIовиям запроса предлоlкений
Заявки:

_ оБщЕство с огрАнl,FIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dтуидор-сЕрвис> (ооо
(ЛУИДОР-СЕРВИС)) 603028, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАlI ОБJIАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ
НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 94, "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ((Aлькор) (ооо (Алькор)))
бOзl24, россиrI, нижЕгородскАя оБлАсть, город нIOкниЙ новгород, мос_
ковскоЕ шоссЕ,294д, оФис зl4

Протокол заседания закупочной комиссии
по рассмотению зilяаок, представлеrtных уrастниками на ЭТП стр. 2 из 4

52570l00l

Вопросы заседанпя KoMяccltи:
l. Об рассмотренпп заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 08.07.2020 г. Ns 2012l3i8.
Комиссии пред,'lагается одобрить отчет об оценке заявок от 08.07.2020 г. ],l! 201213/8.



полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предIожений.
Комиссии предпагается принять данные змвки к да,rьнейшему рассмотрению.

Решплп:
1. Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотренин заявок от 08.07.2020 г. Ns 2012lЗ/8 (вопрос J\!

1 настоящего Протокола),
2. Признать Заявки оБщЕСтво с огрАничЕнноЙ отвЕТСТВЕННоСТьЮ (луидор-СЕрвис)

(ООО кЛУИ!ОР_СЕРВИС)) 60З028, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ
новгород, московскоЕ шоссЕ, 94. "A"i оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕtсг-
ВЕННОСТЬЮ (АЛЬКОР) (ООО кАЛЬКОР)) 603124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГоРоД НижНИЙ новгогод, моСковскоЕ шоссЕ, 294д, оФис 314, соответствующими
требованиям док}ъ{ентации по запросу предложений и условиям запроса предложений (вопрос ЛЪ 3

настоящего Протокола).
3. Процедуру переторжки между Участниками заявкиt которых соответствуют требованиям докумен-

тации по запросу предложений не проводить (вопрос Nэ 4 настоящего Протокола).

Подппсц членов Коми п
Комисс

Крючков.Щ.В.

зА
Примечание: выбсритс (оставьте не зачеркн)тым) один вариант голосования, соответствующи й Вашему решению

Ильин И.Н.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнlтым) олин

rIлены Комиссии:

aHT голосования, соотвегствующий Вашему реш ию

Акулов Е.Г.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПримсчаЕи9: выбсритс (оставьте не зачеркнlтым) олив вариант голосовапия, соотвсгсrв)aощий Вашему реш9tIию,

зА
Примечание: выберmе (оставьте не зачерквутым) один tолосования, соотвgгствующий Вашему

//Яскова В.Г.

зА
Примсчание: выберите (осгавьтс не зачеркнlтым) о.аин вари голосования, соотвстсrвующий Вашему

Наськов Ю.Л.

зА
Примсчание: выберите (осгавьтс н€ зачеркнlтым) один вариilнт голосования, соответствующий Ваш ему решению.

про воз ся

воз ся

про воз ся

воз ся

во жАлся
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4. О проведенпп процедуры переторжки
В соответствии с пуlктом 5.4.1 .Щокумеrгации по запросу предложений в связи с тем, что размер на-

чаJIьной (максимальной) цены договора менее 5 (пяти) миллионов рублей с НЩС процедура переторжки не
является обязательной, письменных просьб о пров9дении переторжки от Участников процедуры не посту-
паJIо, в связи с этим процедуру переторжки предлагается не проводить.

заместитель пDедседателя Комиссии:

зА

.Щмитриев А,В.



Акимов А.С.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркн5пым) один вар голосовalниli, соотвстствующий Вашему

Григорьев С.А.

против

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнlтым) один вариаят голосования, соотвgгствуощий Вашему решеяию.

Кузнецов С.А. - голо9овал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прIrJIагается к настоя-
щему протоколу на У л.

Результаты голосования:
,rЗаr> У членов Комиссии.
<Против> - ч,rенов Комиссии.
<Воздержалось> .. членов Комиссии,
чОr.у"Ьrrу.ош""пР членов Комиссии,
Кворум составляФ Bg_%. Комиссия правомочна

ВОЗДРЖАЛСЯ

А.В. Пецова

воз ся
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Запрос
предложепий в
электропной
форме:

Закчпка JYl

Опросный бюллетень
для голосовапl|я отс).Iствующих члепов закупочнои комисспп

Ао rлАкr,

Лот 3

Повестка
заседаltця:

20|2lзl9

Решцлц:

l. Припяь к свсдению и одобрrrъ отчет о рассмотрсяии заявок сrг 08.07.2020 г, Л! 20l?3/8 (вопрос М l наqгоящсго
Прmокола).

2, признать заявки оБщЕство с огрАниtlЕнноЙ отвЕтствЕI+lостью (луидор_сЕрвисll (ооо dтy-
идор-сЕрвис>) 60з028, Poccrul, нюкЕгородскАJI оБлАсть, город нюкниЙ новгород, мос_
ковскоЕ шоссЕ, 94, "А"; оБц{Ество с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (АJIькор) (ооо
(АJъкоь)) 60з124, россиJI, нI,DкЕгородскАII оБJисть, город нюкниЙ новгород, москов_
СКОЕ ШОССЕ,294Д, ОФИС Зl4, соотвстствующими требовапиям док}wеtтгации по запросу пре&,Iожений и
условI,ljrм запроса прсдложсний (вопрос М 3 кастоящсго Протокоlrа).

З. Процедуру переторжкц между Учасгниками заявки, которых соответствуют требоваrтиям документации по за_
просу предложеt ий ве проводить (вопрос Nч 4 настоящего Прmокола).

Особое мшепие о решспппi

зл ярщI{в
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

воздврrк*Jк]я

члеrr комиссии
Начальвпк упраь,rепЕя реа;Iпзацпп
аriпlкоррупциоЕной полптпкп
департашеrrтr безопасlrости ПАО <tMPCK Водгп>
09.07.2020г.

/ С.А. Кузllецоs

Примечанис; Без подциси члена комиссии опросный бюллетснь являсIся недействительным,
Запо,пrенный и подписанный опросный бюллетень для голосованиJl просьба направrь секретарю комиссии

Поставка лежового автомобиля для н)д(д АО (ЧАК),

201.2

Рассмогрение и оцеllка по оборочным крrгериям заявок участпиков, представленньrх на ЭТП по
запросу предложенrй ва право заключениrI договора на посfirвку JIегкового автомбЁ'rя для Hyrq ДО
(tик>.

Вопросы заседаrrия здцmочпой коilцсспв:
(в сосrгзетсгвии с протокоJlом заседакшя заýaпочвой комиссии по рассмотрению заJIвок, цредсmвлев_
IIьD( )ласткиками на ЭТП М:
1. О рессмотренпп заявок.
2. Об отк,гrопеrrпrr заявок.
3. О призпrFпrr заявок соотвfiствуюшими условиям запроса предлоr(енпй.
4. О проведеппп проц€д}ты переторlккш.

)

<_-jry<--


