
Протокол заседания закупочшой комнссиrr
о пршзнанпи запроса предложений в элекrронной форме несостоявшпмся

M20l2/3/5
город Новочебоксарск

Закупка Nч 20l2, Лот Ne 3.

Способ закупки - запрос предJIожений в элекгронной форме (далее - запрос прелложений).

Закупка проводrтгся в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о за-
купке) угвержленным решением Совета .Щирекгоров ГIАО <Россети) протокол от l7.12,2018 г. М 334, во

исполнение приказа АО <LIAK> от 02.04.2020 г. Nч l51 <О корректировке Плана закупки АО <ЧАК> на 2020
год> и прика:}а АО (ЧАК> от 27.1l,2019 г, NsЗ75 (О назначении постоянно действующей закупочной ко-

миссии)).

Предмет закупкп:

Право закпочения договора на поставку легкового автомобиля д.ля нужд АО <ЧАК>.

Ипформачхя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <<Единая электронная торговая

rшоцадка)) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>r) (httрs://гоssеti.гоsеltоrq.ru) в сети интер-

нет (далее - ЭТtt) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
.Щата и время начала срока подачи заявок на ),.lастие в закупке с l7:00 ч.м.в, З0.04.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до 10:00 ч.м.в. 26.05,2020 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, пр€дставленных )ластниками на ЭТП, ос)лцествляется по

адресу и начато вовремя, укaванное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 30.04.2020 г. на:

- официа,тьном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (wr+"w.zakupki.qov.rц) пол

номером З2009129577;

- сайге Ао <(ЧАкD сhаk-айо,ru в рz}зделе <<Закупки>> под номером 2012-З;

- ЭТП (httDs://rоssеti.rоsеltоrg.ru) под номером З2009|29577,

Существенные условrrя сдеJrкп:
- Начальная (максимальная) цена Договора (чена лота) составляет 1 969 26З,00 рублей, с Н.ЩС

20%|

- Щена товара включа€т все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том
числе расходы на перевозку, страхование, уrшату таможенных пошлин, нмогов и других обя-

зательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соот-

ветстаии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).

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

- Срок поставки: с 0l по 20 июля 2020 года;

- Способ поставки товара: Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по

алресу: Чрашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l.
- Покlrпатель оIUIачивает стоимость поставленного товара п)лем перечисления денежных

средств на расчетный счет Продавца, по факту поставки товара на склад покупателя на осно-
вании оригинalлов первичных документов, в течение 30 (трилчати) кzrлендарных дней с даты
подписания товарной наклалной или универсiulьного передаточного документа.

Решенпе прпппмается закупочпой компссrrей (далее - Компсспей) в составе:

Присlтствующпе члены Комиссrrи:
председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генера,льного дирекгора АО кЧАК>
члены Комиссии:
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Дкулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начальник отдела ма-
териально-технического снабх(ения АО (ЧАК).
,Щмитриев длександр Васильевич - начальник отдела безопасности до (Чдк).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК),
Наськов Юрий ЛеонидовиIl - начаJrьник производственно-технического отдела ДО (ЧДК)).
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения Nsl АО
(ЧАкD.

Отсутствующпе члевы Компсспп, голосующпе дtlстапцпоппо согласно опроспому бюллетепю:
члены Комиссии:

Кузнецов Сергей Анатольевич - начaшьник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

ответственный секDeTaDb комиссиlt:
Петрова Алёна Владимировна * специiшист по закупкам АО <ЧАК>

Отсlтетвующие члены Комисспи:
Заместитель пDедседа]геrrя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начlлJIьник отдела закупок АО <ЧАК>.
ьены Комиссии:
Григорьев Сергей длексеевич - ведущий июкенер отдела материаJIьно-технического снабжения до
кЧАК>.

Слушали:
АКУЛОв Евгений Геннадьевич - исполняюций обязанности главного июкенера - начальник отдела ма_

териально-технического снабжения АО кЧАК>.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок| представ_
ЛеННЫХ rlаСТНИКаМИ На ЭТП От 26.05.2020 г. М 20l2l3/З в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировмись следующие лица:

- оБщЕство с огрАниtшtпlоЙ отвЕтствЕнностью (трАнстЕхсЕрвис-2l> (ооо
кТРАНСТЕХСЕРВИС-21>) 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАJ{ РЕСIТУБJIИКА _ ЧУВАШИJI,
город чЕБоксАры, мАрпосАдскоЕ шоссЕ, дом 19

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озв)ленными на процедуре вскрытия
данными:

Поряд-
ковый
номер

гlаст-
ника

,Щата и время регист-
рацин заявки на ЭТП,
llд.мм.гггг. чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

l
26.05.2020 09:l б

ооо
(ТРАнстЕхсЕРВис_2l ))

2l300l00l

ПОСле РаЗмещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ЛеННЫХ УЧаСТНИКаМИ на ЭТП от 26.05.2020 г. Jф 20l213/3, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открьп доступ к ценовым предложениям
Участников закупкл, а именно:

По-

рядко-
вый

номер

rlаст_
ника

.Щата и время

регистации
змвки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений Приме-
чаIllIя

наименование liI{Il огрн Руб. с

ндс 20о/о

Руб. без

ндс20%

26,05,2020 ооо 2l з004 2l300l l082lз0 1969 l 6,{ l 052.
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По-

рядко-
вый
номер

)лlаст_
ника

,Щата и время

регист?ации
заявки на ЭТП,
дд.мм.гггг.
rц.мм.

Участники запроса предложений Щена, Участника за-

проса пред,lожений
Пршле-

чания

наименование иIlIl кпп огрн РФ.с
ндсzо%

Руб. без

ндс 20%

09:lб (ТРАНСТЕХСЕР
Вис-2l ),

8з67 001 26з,00 50

Повестка заседаппя:
Рассмотрение, оценка заявок )ластников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

кпючения договора на поставку легкового аатомобиля для нужд АО <ЧАК>.

Вопросы заседаппя компсспп:

1. Об одобренпп отчета об оценке заявок

Члены Закупочной комиссии из)лиJIи посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке За,Iвок от l6.06.2020 г. Ns 20l213/4.

Комиссии предIагается одобрить отчет об оценке заявок от 16.06.2020 r. Np 20l.2/З14.

2. об отк.попеппп заявок
В соответствии с отчfiом об оценке заявок от 16.06.2020 г. J,.l! 2012/3/4, предлагается отклонить сле-

дующ),ю Заявку:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (трАнстЕхсЕрвис_2l )) (ооо
(ТРАНСТЕХСЕРВИС-2l)) 428022, РОССИ{ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19 на основании подпункта ((f)

пункга 4.5.2.3 не соотвЕтств},ют по предлагаемым договорным условиям, требованиям

.Щокументации: по содержанию; по срокам поставки продукции; по условиям поставки
продукции; по порядку оплаты; по договорным условиям, а им€нно: пункгы 1,2,5,7,9 раздела
<<Обязательные> условия .Щоговора в протоколе разногласий являются неприемлемыми для
заказчика

3. О призпаниrr запроса предложений в электрояной форме несостоявшимся

На основании п.4.8.1 с),Щокументации предIагается признать запрос предложений несостоявшимся,
так как принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки. Провести прцед)?у по-
вторно.

1

2

Решrrлrr:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке зiлJlвок от 16.06.2020 г. N9 20l2lз/4 (вопрос Nэ l на-

стояцего Протокола).
Отклонить Заявку: оБЩЕСТВо С оГРАниtЕнноЙ оТвЕтсТВЕНносТЬЮ
кТРАНСТЕХСЕРВИС-21> (ООО (ТРАНСТЕХСЕРВИС-21>>) 428О22, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА - ЧУВАlIIИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ l9 по осно-
ваниJlм, указанным в пункте 2 <<Вопросов заседания Комиссии).
Признать запрос предложений несостоявшимся. Провести процедуру поставку легкового автомобиля

повторно.

Подпшсп членов Ко ll

Крючков.Щ.В.

Примечаяие: выберите (осгавьте rte зачеркнлым) один вариант голосования, соотвстствующий Вашему решению.

3

воз ся
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зяместитепь ппеп IIател я комиссии:

Ильиrr И.Н.

зА против ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте rle зачеркп)тым) один вариант голосоваяия, соотвегсгвующий Вашему решению

(Lпены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА п
Примечание: выберите (осгавьте не за рым) один вариант голосомвияj соотв9тсгвующий Вашсм у решению.
!митриев А.В.

зА
Примечание: выберите (оставьтс lIe зачеркн)тыNl ) один голосовавия, соответсгвующий Вашему решепию.

Яскова В.Г.

зА
Примечание: выберrrе (осгавьте не зачер м) один вар , соотвсгствующий Ващему

Наськов Ю.Л.

зА
Примечание: выберите (оставьте не з вариант голосовtlllия, соотвсгствующий Вашему решению.

Акимов А.С

Примечаflие: выберtfгс (остаsьте не зачеркн}тым) один вари

Григорьев С.А.

голосования! соответсгвующий BaIIJeMy реш

зА про],ив ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ

Огветственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Примечание: выберите (оqmвьте не зачеркн}тым) один вариант голосовatния, соответgгвуощий Вашему решенlrю.

KpHeuoB С.А. - голос,овал дистаЕционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя_
щему протоколу на аLл,
резчльтаты голосованяя:
uЗui { ,ленов Комиссии.
(<Против> _ членов Комиссии.
(Воздеожалось> членов Комиссии.
uоrсл,rЬr"чюц"еч Z членов Комиссии.
К"ору" соЪтавля eTff_ob Комиссия правомочна

тив

во ся

протffв

воз ся
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KaM2012 Лот Nр З) гIРоТокол л9 20 l 2Вl5
БЮJ,LПЕТЕНЬ

lulя гоJlосоваltия отс}тств},ющпх члецов Компсспп по вопросам повесткll дaя
заседания 3дýmочЕоЙ комисспц по подведенпю tfтогов здпроса предлоrФЕпЙ в элеlсгронноЙ Форме

Предмет закупкя:
Право заключешля договора на поставку легкового автомобшя для нужд АО (IIАКr).

повесткд заседацпя:
Рассмотренпс, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предtожсний на право закJIючеr rI договора на
поставку легкового автомобиля для нукд АО <!lAK>.

вопоосы засслапия Комисс ив в соответствиц с Протоко:rом l\Ъ 20l213/5:
1. Об одобренпп mчета об оценке Заявок.
2. Об отклонепиц Заявок.
3. О rrризпапиrr Заявок соответствующцмп условпям запроса предrожеЕпй.

Решплп:
l. Приняь к сведснию и одобрrгъ отчет об оцеlтке з;uвок от 16.06.2020 г. Ns 20l?3/4 (вопрос N9 l наФоящего Прото_

кола).

2. отхлоЕить заявку: оБIIIЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (трАнстЕхсЕрвис_2l ,, (ооо
(ТРАНСТЕХСЕРВИС-2lr>r) 428022, РОССИJI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА - IryВАШИrl, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 19 по основаниям, указанным в пункге 2 (Вопросов заседания КомиссииD.

3. Признать запрос предложсний несостоявIIIимся. Провести процедуру поставку леIкового автомобиля повторно.

зд я+огив Г вФдЕржАя€я-
Осгавьте нсзачерr.ттугьтм свой варидтг огвсга

/'l-
члев Комиссип
Начальtмк )праRпеп]я р€аJIизаltии аЕIикоррупциоIцой
поlD{гtпоl пАо (tv{PCK Волги>

подпись
С.А, К}знецов

Прrп.rечачис: Без подmлси члепа комиссии опросвый бюллетеь является недействигельtым.

сф. lизl

ОПРОСНЫЙ БЮJUЕТЕНЬ

Особое мпевис о ршении:


