
Протокол заседsrrttrI закyгtо.l кой Koptllec}llI
по IIодведению tIтOгов запроса lIредложенtlti в электронноii форшlе

}]ь 20 Lзl14l1

город Новочебоксарск

Закутка М 201З, Лот ЛЪ 14,
Слособ закупки - запрос предlожений в электронной форме (далее - запрос предложений).
ЗаКУПКа ПРОвОдится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о за_

КУПКе) УЛВеРlкденным решением Совета .Щиректоров ПАО кРоссети)) прсrгокол от 17.12.2018 г. М 334, во
ИСПОЛНеНИе ПРlЛсаЗа ДО <ЧДК> от t)1.] i).2019 г, Лg З12 <С) прlлвяr,lrr., к l4cll0л1.1e1{}l]o KOppeKтllpOBl(H .\iIб i hа_
tla ЗаКУПКИ АО KtlAK> lla 20l9 го;li, и приказа АО <ЧДК> от 27,\1.2019 г. J\b375 <О назначении постоянно
действующей закупочной комиссии>r.

Предмет закупки:
П раво Заключения договора н ? E Ё,l j li,l.i] i J T i-} rJ t: ii(.} l\1 t,l.r l Ll K,;{t

гpa([lоB для ну){(д АО кЧАК>.
раSо:, fli} заh,Iене б-qtiKsэB СКЗ14 lli.l(i}i}oBbl:\,l ;iIi}-

Ишформация о зактпке:
НаСТОЯЩИй ЗаПРОС предложений проводится с использованием АО <Единая элекl,рOнная торговая

плоцадкa)) (сокращенно именуемое Ао (ЕЭТП> или <Росэлторг>>) (httрs:i/rtщЕцдо5glt!rg.дr) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в лолном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 16:С}() ч.п.r.в. З0.12.2i)i9 г.
!аТа и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l З:00 ч.лr.в. 1 7.01 .2020 г.
ЗаСеДаНИе КОмиСсии по вскрытию заявок. представленных участника-шtи на ЭТП, осуществляется по

адРеСу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
олубликованных (размещенных) 30.1 2.2019 г. на:

- официальном сайте единой информrационной системы в сфере закупок (пM,w.za!.upt|.gq]Liu) под
номером 319Ct87a3617;

- СаЙТе АО <ЧАК> (wлц.qЦLа\,tо.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 20l3_14;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.rT) под номером З1 9087.1Зб 1 7.

Существенные условия сделки:

2tLjЫe РtiС.Ч{-}ДЬl. СВЯЗi-l1-1FiЫе С tlblГlii,]t}j(:lli{enI vc.il{_}flИ}4 ;цОГ'firtiрп),

с' l'е;ч t+ l..t,-l **},l.iiv-t заjlа l* и efur }.

Lt()оl,t]}U-tс,I lilIi1 с'r t:ýгI14.1uiы1,1\,i jli.,i(li l{1г J;

дijеr_4 с i{al"ы FtасIсшlа paбt1,1,

НИ}О jt14l_ie},lЗ}.lp{]BaHrtoi'l лt:lст,еl)сtiilГл l,tсшсult.fr.lте,I]я;

l,авjiеi{ия Itrсэдlэя;:1чик()[,l C,ii],j ;t-rljalr, l .r |1i:l,

Решение принимается закупочной комиссией (далее - комиссией) в составе:
Присутствующие члены комиссии:
Председател ь Щомиссии :

Крючков fiенис Владимирович * главный июкенер АО (ЧАК> 
\

Заместитель шредседатqдя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАЮ>.
члены Комиссилr:

Протокол заседанi4я закупоrtной комиссtлl,t
по подведению итогов запроса предло)ttений в электронноli tpopMe
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,Щмитриев Александр Васильевич - нач:ulьник отдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО кЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальrrик производственно-технического отдела АО (ЧАК);
АКИМОв АндреЙ Станиславович - ведущий программист производственного отделения N91 ДО
((LLA к),;
Григорьев Сергей Алексеевич * ведущий иrrженер отдела снабжения АО кЧАК>.
Ответственный секDетапь комиссни:
Петрова Алёна Владимировна * специalлист по закупкам АО <ЧАК>
отсyтствyющпе члепы Компссип. голосYющие дистаяцпопно соглдсно опDосному бюллетеню:
члены Комиссии:
КУЗНеlОВ СеРГей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ГЦо <МРСК Волги>.
отсlтствуюrцпе члепы Компссип:
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела материаJIьно-технического снабжения ДО кЧДК>.

Слушалп:
Ильин ИВан Николаевич , начаJlьник отдела закупок АО (ЧАК) * заместитель председателя комис_

сии-

В соответствии с протоколом очного заседания закулочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ЛеННЫХ УЧаСТНИКаМИ На ЭТП От ] 7,0l,2020 г- ЛЪ 20131l4/2 в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировались следующие лица:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СКАЙ ТЕЛЕКОМ> (ООО КСКАЙ
ТЕЛЕКОМ)), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСА_
РЫ, ПЛОЩАДЬ РЕЧНИКОВ, ДОМ З, ПОМЕЩЕIМЕ24;

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ТАНДЕР) (АО (ТАНДЕР)), З50000, РОССИЯ, КРАСНОДАР-
скиЙ крАЙ, город крАснодАр, улиLц лЕвАнЕского, дом 1s5;_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АВТОХОЛОД2lD (ООО КАВТОХО_
ЛОД21)), 42800З, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
УЛИЦА СТРОИТЕЛЕИ, ДОМ 3, КВАРТИРА 9;

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кБикс> (ооо (Бикс)), 610044,
россия, кировскАя оБлАсть, город киров, улицА ломоносовА, дом 9, оФис 3

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрьпия
дан}lьtN{ и:

Порял-
ковый
номер

участ-
ника

[ата и вреI\4я

регl,,lстрациri
заявки на Этп"

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участник }r запроса прелложений

наип,tенсlванttе инн кпп огрн

1 15.01.202а
|'l:32

ооо (СКАИ ТЕЛЕКоМ) 2130l00578 2l3001001 1 1221з0003l l5

)
J. 16.01.2020

16:36
АО (ТАНДЕРu 23 l 003 1475 23100t001 102230 1598549

4. l6.01 ,2020
16:59

ООО (АВТОХОЛОД2l )> 2|30204986 213001001 1 182l30010633

5. 16,0l ,2020
lB22

ооо ((БИКС> 4з4534"7з60 4з450 1 00 l i 1 3434500067q

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ЛеННЫХ УчаСтниками на ЭТП от j 7.0].2020 г. Ne 201]i 1,112, оператором ЭТП в порядхе, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП был oTKpbtT досryп к ценовым предложениям
у

П РОто кол заседа н ия :]aк)i п olt нtl I:i ко N4 I,1 сс l.i и

по подведен1,1ю l{тогов запроса предложений в электронной форп,rе

tl ник{)ts за]{упки, а иl\,{енно:

Поряд-
ковый
нOivер

}'tlacT_
ника

Щата ll
вреN4я ре-
гис]"раLlи}1

заявки на
этп.

дд.N4Iчl. гггг
.1{ч.мм,

участникtt запроса предложен ий
LdeHa Участника запро-

са предло}кений
При-
MeIla-
нияHalrшleHoBaHtle 14}-lH кпп огрн Руб. с

ндс 20%
Руб. без
ндс

l 15.0l .2а2а
17:З2

ооо (СКАИ ТЕЛЕ-
КоМ))

2l 30I 0
0578

213001
00l

1122]t3000
31 15

3 12 80L}"00

3, i 6.0 1 .2020
l6:36

АО (ТАНДЕР> 23 l 003
147 5

23l00l
00I

1 022з0 1 59
в549

7,iб в33.33
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Поряд-
ковый
номер

участ_
H14l(a

!,ата и

время ре-
г1,1страции

заявки на
этп,

дд.N,lN4.гггг
. чч.]чIм.

Уч астн ик}.r запроса предltо;ltелttt й
L{eHa Участника запро-

са предло;кений
Прrl-
Mella-
нияHal.tш,te t,tовагtие 1,1FIH кпгI огрн Руб. с

ндс 20%
Руб. без

ндс]

4. 16,0i.202a
i 6:59

ООО кАВТОХОЛОД21>l 2 13020
498б

21зOOi
001

11821300I
0633

]8:5ijij.{]iJ

5, 16.01.2а20
18:22

ооо кБИКС> 4з45з4
7360

4з450 1

001
1 1з4з4500

а679

j9 ] fiOtj.00

В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протоколом заседания закупочной комиссии по

рассмотрению Заявок, представленных участниками на ЭТП от ]1.01.2020 г. N9 20lЭi 14i 4:
а) змвка:

* оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью (tА.втохолод21) (ооо
(АВТОХОЛОД21)), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСЛУБЛ4КА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, улиtц строитвлвй, дом з, квАртирА 9

была отклонена;
б) заявки:

_ оБщЕство с огрАничЕнной отввтствЕнностью (скАй тЕлЕком) (ооо
(скАЙ тЕлЕком)), 42800з, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, го_
РОД ЧЕБОКСАРЫ, ПЛОЩАДЬ РЕЧНИКОВ, ДОМ З, ПОМЕЩЕНИЕ24:

- ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ТДНДЕР)) (ДО (ТДНДЕР)),350000, РОССИЯ, КРДСНО_
днвский кг,ч.й, гогод крАснодАр, улицА лЕвАнЕского, дом ls5;

_ оБщЕство с огрАничвнноЙ отвЕтствЕнностью (Бикс)) (ооо (Бикс)),
б10044, россия, кировскАя оБJIАсть, город киров, улиlи ломоносовА,
дом 9, оФис з

признаны соответствуюцими требованиям док),ментации по запросу предложений и условиям
запроса предложенийi

в) объявлено о лроведении процедуры переторжки.
Переторжка проводилась с использованием ЭТП (https://rosseti,roseltorq.ru). .Щата и время начала пе-

реторжки на ЭТП: 1i:00 ч.м.в. 0З,02.]020 г.,Щата и время окончания лереторжки на ЭТП: ]l:4] ч.м.в.
04,02.2020 г.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок,
представленных уqастниками па ЭТП, посryпивших на процедуру понижения чены (переторжку) от

Повестка заседаяия:
Оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право заключения дого-

вора на выпо,,l}tенllе Kl}ntnлeкca рабо,г пrr замене блtlкtttl СК3И llиrЬровых гакtrгр;rфов для нужл до <ЧдК>.

Вопросы заседанвя комиссrlп:

1. Об ранх(ировке поступивIrtil.х

В cooTBeTcTBLte с \/C:TaHoBJleHH blN4I.1

бразоrr,r (

заявок с y[IeToNI проведенtIой переторiltки.

I(рI,tтерl]я rv"l1,1 1,1 пOрядкоN,l оt{енки заявок. предлагается ранжировtтгь уча_
Ll бал

}4,а2.2а2( г. ЛЬ 2t}t,*1ilriiS зафиксированы следующ}rе ценовые предло)t(ения Участников:
I lорялко-
выЙ но-

Nlep Уча-
cl]Ht,tKa Ila

э"гll

flaтa и вре]чIя

регий,рации
заявки на Этп,

,ilд. ]и]\{, гг,гг.
Ll tl. рJп.{,

I,-lalll,tetlotзitltI,ic У(lас,глIl.tкil :]аl(\lпI(и, tIрLlг,,rtаIlIсл{г{ог0 гltl гiсре,горiкку I_[eHti заяlзки I]ocjle t]p0-
ве.llеllия гlрOltеjlуры гlе-

ре1,0ржк}.l, р},бjеii бсз
l{дс 20 9ъ.

I,Iаил,tеtлtlван l.te L.lI lLt Klll l ()l,tjI-i

1 03.02.2020
I2:42

ооо ((СКАИ
тЕл EKoN4 >

2 1 301 00_578 213001001 ||22|30003l15

J. 03.02.2020
12:36

АО кТАНДЕР)) 2з 1 003 l475 231001001 l 022з0 1 598549 j ltj l1Xl _i,i

5. 0з,02.2020
\2:l4

ооо <GИКС)) 4з45з4,/360 43450 l 00 l 1 l34345000679 ],71 <!*i(J1

ников следующl4м ооразо]\1 (N,lеt]l,о в п,гоговоI,1 ра H}](tlpoBKe соотt]еl,с-tвует наOранном\/ Korl tltleCTBy оаллов
Л,r

ivle c,iL1

Iltrиmtet-totзztttие,\,tltic,fllика t.I IIpeJljIi}l,ae]\1ые
yc.rtoBplr1 cllc j] Kr.t :

Бit.ц;tы ll0 Kp}.tl ept.ltо I.t обLIlая счмN{i1 баlt;lt,ltз

1

NlecTO

.\il.tr-t{)t tE}'It( j11 {)ýIt{i)L] I [J() lt'J'Al,iijl:j},i
(Д(t r,'[ Аl i;]il_ll)l;). .]5{)UOij. Ijtjt'L]PJЯ. i{:i}_{t_]'

} {OllAPLj bi ta t,t к t",{Ёi. l,( iPOl1 ]l"Pr\C } { {.} j i,\l,,

Бtl.ll,,l tto крi.rгсрi{лtl <<['r-оимtrс,гь ,}аяtJIi}{)) 
раOсLлитывtlеl,ся в

со0l,веl]с,гI3;.{и с il},Hi(l,g]\4 {, j._i.:]. f{окумешгаl,tии Ilo зtlltрос)/
I tpei{ jloжe tr 1.1 Й с jlgl{\,}o rц и пt обрttз (lM :

iз.5-1ii

аб
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j!,r

N,|ec,l,a

l,-:IаИРtеt-tСlва.llие ytltlc1,1lиKa 1.1 пре,ii.цilгtlе]\1ые

}lСJIОItИЯ 0;l€jlКИ]
Баt.ц;lы пtl кр!l,гериltl и ()бIцая c),N4\Iil ба.цлов

Yjlt,tln Jit]lt]All Г)L'l{0I'(i",|l{]b4 I 85: ((.iЗ I сt4$.(\{)--2"i{' l!r,.5З) i.i31 84{i,{}0) х |Qg :

Бал;l по крtll,ериIо <Cilltltt гlOсl,аf]кi,l)> рассtlиl,а}t l] соOтI]е.гс1.-
t}ии с IIvt{KтoM ,{.--i..j. j ДОк5,рla,п,aоIlиLl ll9 запросу rlре.ilложе-
ний.

l.,

И,ltlгOtзtlя c}/ivl]\{a ба;t.;lсllз с y.teтoш,l t]есоRых кOэффиl lиентов;
( I :i.,<7{эх 0,99) + (tix 0,0l ) :

l8.450

1

Mec0,0

(J i; lJ lЕL],гI t0 t] {j г рА t, il4 tI 
I'1 } { } l tJ Й о,гlзt_l,г -

С' j'Г}L. Гi ] {t}CT'b I() .r(] КАЙ ]'l:, t f iKObIll iOi)0
({с к л Й T,Ii J 1 i_]. t{ { ) il4 >t )л 4 2 8 ( }0 з, }i(){_] с],т r] " ч }i _

}]А ] { tC l{ дri P]:{j I lY БJ{ l1 it.A- ЧУ l} Al I i}4 r].
I {]Ро j] Li Ij Б()К(.]АР ы. l i"rl C)l l{z\ilb РГ; i{ i { И

Kotl. д()м j, г]Oм1]IIii)I Iр.j},i 24

Ба.пл ltcl критерI.1ю <СrOип.ttlс,t]ь заr1]]к14)) рilссчитывается в
соо],t]сTсTвии с IIуtlк,гоr\l 4,5,З,4 fJокумтенr,аL{ии IlO запрос}.
пре:IjIоiкOtл и й след),юп{им образоN4 :

((j]i iil}ii,i-}{j_ _1{}li iiJ;r.s"1l ;.],лi] li"l{}.()(}) х ]fl1,1:

8, ] з,!

Бiu1;t гltl t(ритериltt <<Срок гIосl,llвкti)) рассчиl]аI{ в coOTI]eTcT-
B}.,l1.1 с IIy},IK],oNl li,5,j,5 .Щокумен,r,ации по заIlросч предложе-
ний.

а

И"гог,t,llзая су]\1\4а баллов с ),tleт,o]и t]ecoвLlx коэф(lишиеtчтотз:
(,!"iззх ().99) + (i:] х (),0l):

tl.l_]i

л1

ivес],0
i)БitlLlCT}J0 с {)l рлI-1t{цL]t-]} l{li,i t;l }_it,,,t,"

{'' l'l} L } { 1-1 (li.. l'll } () << ii i,4 К (, ll ( {_Х_] () rr Б l;l li[ ] ii ).

{l i Oti.l"tr. РOС( ] t,] r{, ii]4 Р( ) t] (. Ii;\ f] (]}i-Гt,,1 Сl-Ьл
i'(l Р 0Д к, 14 i} ( ) В, !i j] t{ I l z\ "п(] \,i {_'} I ] ( ) (_, { ) ll А.

л{)N,'I {). {)ФI4('_:]

Балл по Kpt{l,epl.llo <(|,iglопrurt,ь з?lявк},I)) рассч1.{l,ывается l]

c0O1,1]e,l,c,I,tзl.{и с пу1,1ltт,оп.r -.1,5._],;[ Док},г,tеttтациL{ по запрос}/
п р ellJl о же LI и й clte;lylo tц и jvl о брi}з о j\4 :

((З,r 1 ii_}i]"i,i|, З:: ",n !.i,l)З) 
"з] 

l ,]z}-q1,1ll)) х 100 =

2,8]0

Ба,;;l tltl критсрLltо 1a(lpcll< пOсгагtкI4> рассчит,ilн в соотt]етст-
вии с lI\ltlK,0,01\4 ,1".5,. ,5 f{oKуlvlellT,aLIиl{ llo зtrпрOсу rrредлоя(с-
ний.

9

Итого вiляl су j\4 N,Iil бrul.пtr в с уч е,го]\1 весо l]ых коэ(lt} и uие[Iто.в :

(2.1j i {lx 0,99) + (,.] х 0,01) :
z^8i 2

2. Об определении Победителя

На основании ранж:ировки лосryпивших заJlвок предлiгается признать Победителем запроса предложений
Участника, зilнявшего первое место, а именно: АКLlИОНЕРFЮЕ ОБt]{ЕСl'ВО (T'AH/IEPD (АО Kl'AH/]bP>),
]50000. россия" крАснодАрский крдi;i. город крАснодАр. улиLц лЕвАнЕского, дом is5,
представившего зZлJIвку в полном соответствии требованиям документации по з{rпросу предложений на следую-
щI{х условиJIх:

Итоговая стоимость заJIвки составляет 32,1 2,]5,84 рублей, в том числе НДС 20% (270 196,53 рублей без
ндс).

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
1. Утвердить раюкировку представленных заявок (вопрос Nl 1 настоящего Протокола).
2. Признать Победителем запроса предJIожений на право закJ]ючения договора на выполнеЕие комплех-

са работ,Rо заN{ене блоков СКЗИ циt|ровых захrrrрафов для нужд АО (ЧДК), Участника, занявшего
первое место, а именно: АКt(ИOНЕРНОВ ОБЩЕС'IВО (l-АНЛЕР) (АО KTAII[EP>). 350000, РОС-
сия, крАснодмский крлй" i,орtэд крАсI]одАр, улиLи лЕl].АнЕского, iloM 185, пред-
ставившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на
следующих условиях:

- Ит,оr,ова:l стOиýlость заявки сосIавJlяgt З24 235,84 рублей, в ,гоrl числе НДС 20% (270 196.5З

р_ч,j.,rей бсз НДС),

- работ,ы ло l-lеi\,tоtrгажу.- и }lо]lтaяtv ttиdlровых ,гахограс]юв, л l?кже соп},тствlrощие ипt работы
осуl]lесl,вляются ]-t0 местонахоя(деник) лрои:Jво,цственных сlтделений Заказчлlка (в соtlтветствии
с Техническим заданием);

- ср{)к ндча.]1а рабtlг псr /{огrlворч: t,l 
,геrfеtlле 

.1 (,грех) рабо.lи_\ дяеii с даты пода.п.t заявки Заказчи_
Kt-lll (заявки Haпpap.rrrл{}Tc}1 ll!1 мсрd нас1,1,11":]ения срOка 0l({)нчания эl(сtl;lчаl,аllии блока СКЗИ в
соо,г8с,|с t,пи |i с l',aхrrltч.,скrtU за] (aIIl le }:

.- cpt)itollt заверtпе}Iия работ l'lспi,l:lнu,ге.]-1е}1 я8ляетсrl дi ,;l t]ollllиcatl1,1rl Заказ.tвком Акта о приеп-rке
вь{по.l1llе}{}{ых рirбот. Работы ],lо.,tlкtlы бьtть завершены 1,1сп<lлнителеl\., в течение 5 (гяти) рабочих
ллlсii с даr,ы Ha,tala рабtrг

- рабоr,ы по аl(l,ива иlt. lезак,l,иваI {tIи l| за\lсне блокrrв СКllИ oсуtцествляlотся tlo местоf{ахох(де-
нию л}lllе}lзироsалtнойt масr,ерскойl l.{сполнит,еля;

- оIiла,га по .{оговrзру п|)ои}воllи l,ся R ,геl|еtlие 30 калеttларны.ч дней со дня 1,1одI]исания Сторона-
llи А:<,га о приеlrlке аьlпоjl}Iе}tl,aых рабоr,иа осt-lова,-lии счета IIолрялчика, прt{ усJlовии предос-
Tal]",lel.tиrl l1tl;1рядчItком счilта-факl,у,ры,

З. Отделу организации перевозок организовать закJIючение ,Щоговора с Победителем запроса предлсiже-
ний на 1,rtазанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней

Протокол заседания закупоLlноti коN414ссI4и
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ПодпttсIt IIленов Kopt
председатель Комиссии

Крючков Л.В.

гlро воздЕ,}WАJlся
Гlрип,te.tattие: tзыберите (ос"l,а.вл;ге ltе зачеркItyтыiчt) tir:lttгt l]арLlан,l,го_цOсовtliлия, сOоl,t]еl,с,ltзчiоll]ий I}arrrebry pelllei]иl{)

ателя К

Ильин И.Н.

зл
I Iриr,rечirние: выберите (ocT,tttзbT,e

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

не ,зilчерк],tу,гыvt) 
o,,_ll.1H I]Ариан"г гOJIоOова,Iлия, сOответствуюulий [JaIueMy pclucIlrltо,

зА против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ
I lрilмсчание: выберлt,t е (ост,аtзь,ге tle ) оди н вариант го jlocoBaн и я, со01,1]етст вукrщ ий В ашел,t1, реruен и lo.

fiмитриев А.В.

l 1p llbte.t аlt-tие : выбериr,е (oc,t,aBbl,c l-ic заtl epl( tt иаl{т го jlocOBaH рlя, сOответствую ш ий В artl el,ty ре ш eI I LI I().

Яскова В.Г.

зА
[ [рип,rсчание: выбсриr,е (ост,аtвы,е

Наськов tо.Л.

"гып,t) оillиl"I 1]ар .locOl]al{tlя, cOo1,Bel,c1-1}\/10I llии

возл ллся
I-1рип,lечание: выберите (оставыге lle заLi 0.1lин вариа.Iлт, I,о.цосоваllия, соо1,}зетс1,1Jукrшlий [3аiпеплу, pett.telt1.ltoi

Акиvlов А.С.

возлЕt}кАлсrI

Григорьев С,А.

tllcIltlю.

КУзнецов С,А. - голосо,вrlJl дистанционно согласно опросному бюллетеню, котоl]ый
щему протоколу на / л.

Результаты голосован Itя :

<За> f членов Комиссии..--t--
<Против)) ,- членов Комиссии.

прилагается к l{астоя-

пр в воздЕрýкАJ-Iся

<Воздерlкалосъ)) 
- 

членов Комиссии.
кОтсутствующие), _/ членовКомиссии.
Кворум составля e€&#l^. Комиссия лравоN,lоtIна.

Ответственный секретарь ltoM исси и

зл

п.t) оi{илt

LIc заrtерli Battleпly решеl

зА

зл гI ts

зл

А.В. Петрова
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оIРосныЙ БюЛJtЕТЕ}ъ (зоi{упка N! 20]з лотм 14) __-' - 
ГРотокол Iгц 20l]/t4l7

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосовапця отсутствуюlциI члеЕов Комисспп по вопросам повесткц дЕя

засеДлппязакYпочнойкомпссfiЦпоподвеД€ВиюптогоВз:lпросапредложенийвэлектро|lнойформс

llредмет ]акупмi
llpaвo заключения Договора иа вьшолЕеIiие комплекса рабоТ по зФIене блоков сКЗИ цифровБIх тахоfраФов для rгл(д ДО (ДДК),,

Повестка заседдпшя:
РассмотреЕие, оцеIlка заjIвок )лtаqтников и подведеltие итогов по заtrросу цредложеЕий Еа право заключ9ния договора гIа выпо'ЕеЕие

комЕлекса работ по замене блоков СкЗИ чифровых тахографов дJи ужд АО (ЧАК>,

ВопDосы заседппця комцссцц в соответствшtr с Пвотоколом }Ф 20l3/l4l7:
l. Об равжпровке поступ!вших здявок с учетом переторжкlI.
2. Об определепиrr IIобедrlтеля.

Решили:
l. Утвердить ранжировку представлеЕl{ьв змвок (вопрос N9 1 fiастояцего Протокола),

2, ПризЕать Победителем запроса лредllоrrеяий на право заключеItяrI договора uа выполнеt,lие комплекса работ по за!"lе!е блоков

сkзи чифровых тахографов аля вужл Ао <ЧАК>>, Участника, зацявшего первое место, а ИМСЛltО: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(ТДНДЕРD (ДО (ТДНДЕР)), з50600, россия. крдсноддрскиЙ крдй, город крдсноддр. улицд лЕвднЕского,
дом ls5, представцвшего "-uoy 

u nonrroan соответствилl требованияi!' документации по запросу предпоrкевий на сjlсдуюцllх

условияхi- Итоговая стоимОсть змвки сост.вляет З24 2З5,84 рФлей. в ToI( чrсflе НДС 20% (270 196"5З рублей без НДС]),

- работы по демовтажу и моliтаяtу цlфровых тахографов, а также сопутqтв},ющие им работы осуlцествляются по Ilестояа-

хожДениюпроизвоДс'гвеfiяыхотделениijЗаказчпка(всоответствиисТехническимзаJанIrеМ);
- сро* начала работ ло fоговору; в течевпе З (трех) рабочих дней с даты подачи заявки Заказчfiком (заявкll Едlравляются по

Nlepe Еаст}тIлеЕия срока око;;аЕия э(сплуатачпя блока СКЗИ в соотвеТСТВИИ с ТеХЯИЧеСКtМ ЗаДаНПе);

- cpo6oltl зaвершеНия работ ИсполнЕгелеII явjIяется дата ПодIмсаяи-{ Заказчиком AR-тa о fiриеN!кс выполЕояных работ, Рабо-

Й допr*r,r б"rrч 
"u"ершеЕы 

Исполнllтелем в течевие 5 (ruIпI) рабочих дней с даты начапа работ
- работь] по активаций, дезактивацr]rt 'l 

заlу'ене блоков Скзи осушествляются по местопахоr<дению лllцензllроваяноfi Mi-

стерской Исполнитедя;
- оплата по Договору процзводится в течеяле з0 кале!]дарных ,аяеЙ со дв, подпtlсавйя Сторонами А1.та о приеN{ке выпол-

неrтяых работ ria ;сНовании счета Подрядчика. при условпit лредоставдевия Подря,lчиком счё-rа-фактуры.

з. Отделу оргмизации перевозок организовать заключение Договора с Победителем запроса предложений ца указанrrых вьтше усло-

виях не ранее 10 калевдарных дней, яо не позлtlее 20 календарвых двеil с MoMeTrTa размещения настояшего лротоколс в елпяой

инфорNrациоЕноr] системе (официальном cairTe ЕИС),

цретI.Iв
оставьте н езаt{еркнуты м сво I:I Bapr,IaHT ответа

зА

Особое MHeHlIe о petшeH}{lI:

Чrlен KoMtlcct,tl,t
Ha.llutL}ltlK yпpi}BJJct]1.1ri 1]ettjl1.IзzrtilIlt a}I,t,IlKOppyгlllll(]ll1l()Ij

tlOJtt,t,гpl KI,{ ПА0 (N,'IРСК Возtгt,r>

05,02.2020г. гlOлil}lсь

С.Д, Кузнеrrов

с,гр. l из 1


