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П ротоко.,l,}ilс€даll llrl lакl llочной KoMtlccl!и
по полведенrlю IIтогOв laпlloca пред:lоженшй в электронной форме

.Щата подписания протокола: . СЗ .:u:u,

горол Нtlвочебtlксарск

Закупка Nч 20 JЗ, Лоr,Nл J8.
Способ закчпкп - запрос предложенIlй в электрolltlой (loplre (далее - запрос предложений).
Закупка лроводится в coo1BeTcTвll}l с Е,]l|ныýI c,l aн.fapтoм закупок ПАО ((Россетн) (Положенllе tT закl пке)

УТВеРЖДеННЫм Решениеlчl Совета flиректtlров ПАО <PocceTrl)) протокол от l7,12.20l8 г. Nq ЗЗ4, во 1,1сполtlениL,
приказа дО <ЧАl(> il,г.](), l].]()l() l. _\]r -]}]j (() IlplIlLl llllj ii ilt,]t).ll]ell!ll() ll.;tatla закr,пкtt д() (LJ\K,, ]l)]() lo,l:i,, п
ПРИКаЗа АО (ЧАК) от 27.1 1.20l9 г. Л!З75 кО на]начснrll1 постоянно действующеt'l закупочной Kotvtltcctttt>.

Предмет закупкll:
Право захлючения договора на lloclilBN}, xl)]яiic, t}сlll]ы\ приtllцjlс,хн()(jтеii дIя ну}ц АО (ЧАК),.

Пнформацlrя о закупке:
Настоящий запрос предJIо)i\енllй пl)овоjlllтся с llc п oJl ьзованием АО <Единая электроннirя торговая пло-

щадкаr) (сокрацеllно иI$eнyeIrtoe АО (ЕЭТП,} tlлл (РосэjlторD)) (htбs:l'lrosseti.roseltorg.ru) в сети ltHTepHeT (,1алее
- ЭТП) в полнолr cooTBeTcTвlt}l с правllлzlлtи }t регла леt]таi\llt её t|rункчионирования.

.I|,aTa и время начала срока полачll заявок на ччлстие в закупке с 09:00 ч.м.в. 05.02.2020 г.

.Щата и время окончан}lя срока подачll заявок на участие в закупке до l l:00 ч.м.в. 20.02,]02{) г.
3аСеДанtrе KoMIlcc}l}, по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется {lo адресу

и начатО вовремя, указанное в извещении о проведеняи залроса предложений и документации, опублнковаttных
(размещенных) ()5.02.2020 г. на:

- официаlьном caliтe единой ttнформачионной сllстемы а сфере закупок (чццц;аkцДisашi) под нолrе-

ром 3200884З l64;

- сайте АО <ЧАК> (www.chak_avtcl.г!) в разlеле (Закупки> под номером 201З_l8;
- ЭТП (h ttDS:,',1roSSeIi.rosel(or{r. пr) под Ho;rtepolt:]{)t}SS-,1.1I6.{.

Существеtrпые 1,сJIовtlя сдеJlкIt :

Ill,t;t,tыtэя {\!ilKci1\l.!l1,1lilrl lLcll;r .ii,l,,il,,il,I tii.lJ.r ]1),j,ll] c(rcIatLlяcI l22 з78..l+ piб,rcii. в j(),\t tlii Ii,

lt,lf(- ]t)9,, I(!'IJil гоRil|)i] tl}i']il]'lil(] пaс )ilIгаll?] llocгailtLillKit. свя,tаlitlые с вLIпO.lнсllllt\l поali]l]rl\,. n

ioiL ltllc.lc Pilc\o_lb] l1.1 i](i]cij()]bi\. all1il\il|iilllllc. \lI.1aI! lil\,lo;KellI|ы\ IIl)lI|.l!I|{. Ilii.l(r1,oз l1 ]i,\i;J\
.l,]lt :,tlc,lbitr-ir ll,{i]ic,KciI l ]lr ]lij ,jLl,,,,l,( l}.tl,,i(, n'llilc_IeIlljя. llP(rl],.|п(1.1ll\IbJt, ll(}cIallll]ili,,,\! ii
ctrLi]t]!.lclBillli \clil]]i)ll lcii]ii,lli |.l i,r:]i!.lii \,iJJii ]\)\l i]opr]_lli()\l. а г:lliБс ]illp.lгt,l ljit \ llii|i()]tlii i],lil,, l.

,- iVlc't,trl IloclлBIill 11ll{)"l.\lilLll]I i ( ) l ] 

- 

!l \ :,] bi l l i()ljillil)| Чlваl!lская [)ссttr,б;иttа. г, l]trпll,tсiiоьз:lii,.,г. r i_

li;..",;1,1111 lеll1{llя. l, ] i

. с]j(,к г]()(lrtJ]ill llPi)1\lilLlll1]c i]] 1i.1,]1i]l;l l l,] i](t l1)l)_],](l]{) го.]i],

- сll()с(ш l]0cIilliKll пl]0д) biLLl,ilI: l1laitctlil1l'trllI !l0clillJlдrlKil ло clLlэ;,ln IlокYtlаге]lя l]agIl(]]I(_l;,{ci|1l()]i) 1J(l

алllс'с1,: Lll ваIllскзя Pecttr t],rtlKa. l . []t)tn],lca)oкcancK. t,,,}. Ilpol{ыlljj letrH ая. :t. 2l ,

- [lOKr ttillc.ltb ol1,1iitll!ijJcl cli-]lt\ti)clb i()ljill)il- jlt1-1.1c;,liamel'o llостаRке. ,1ене7кllыII}l (pc,,lcl i]a\til ]r\ Ja\1

пei)c,1,1c-,lcHitrl IJa l]ilc,j(,l}i1,1il c,tcr ll('ctltBtrlltKil. гlрll \,c"l0Btlrl It рел0(],аlljlен ltя lltlcllllltlLtlitt;rl
cepttrtlttlKiirrrt, t.aLlcClijii lli: l(l]r.ll]. l(llt:lгl]i,I\ l]ilкjla.,t}lыx. сч!,Iов_фак-]\п t].]ll llllijcl1\,,l_ L! |, \
I-]el]!','talOliHLl\ _iOБ}l1cllttrB. ii Iclljili!a ]l) l]]rl1.1llillt') Nariснjlарны\ .1Heii с lltrrtclltll {hil|.Ill,i..::,,i1
Ollll\ llill 1otlitillt |]а ctt.lta l l lolirtralc,l;t,

РсцlенIlе ltl)ltllll)tile[cя ]:lKt ll()чlrоii Krlltttccttcii (]ir.Ice _ Ko)rIlccrlcl"t) в cocTirBe;
П pttct,Tc t Bt loIrllte l1,1clIы K(}llIIccllll:
[llrclrcc.rit t c.l ь korl llcctttt:
Крючков !енис Владltпtltровtrч - ljслопняющl!ii обязаннrrстtt генера!ьного директора АО <tlAK))
Заместlt гt,",tь lIoe rcс titl,е-tя lrllttttcclttt :

Иль,lн [,lBi,t|] Нttколаевlt,t - Hllllaлb}lIlli от.,lспа зilкуIiок А() кЧ,АК>.
Члены KoMlrccrtrl:
Акулов Евгеtrий Гi,l l н il-lbeBl|L| - 11сп0.]нrlоutllй rrt5я ]з}tHttcTlt г-павного инженера АО <ЧАК>.
[митрrrев д;lексанлр Васtllьевttч - Llitlla,l]bHlIti ()Iле,па беr0llасности дО (ЧдК).
Наськов [Ор}lй Леонltдов1.1ч - HaLla-|lыtllK л pol t,}l}oлстtsе }l l Io-,i,exн ического отдела АО <ЧАК>;
дкимов дHjlpeii Стан иc.taBrrBtt,t всл} urlll'i пр(lггrll lltст проlrзsодственного отделен}lя Nql дО <LIдК>:
Григорьев Сергеfi длексеевrlч - ведуцlltii ltHiticllep отде;lа снабжения Ао <ЧдК>l.
OTcyr cTBvKlllltle ч.;tеtlы KtlMtrccrtll, I,{)JIoc} юlllllе дrrс] анцllонно согласно опросному бк)JIJlе:,енк):
члены kollttccttlt:

Протокол засе.ланttя fахчп0.1 ноl"l Ko 1 llccиIl
по подаеденr!ю llтогов ]allpoca пре,],,lожснlIil в электронltоti форлtе ст. l itJ 5



Кlзнечов Сергей Анатольевltч - нача_]ьнItк )IlpitB"leнltя реа1llзаttllll антllкорр\,пl1llонной политлкl, ПАО
<МРСК Волги>.
ответственный ceKDeTaDb KoMllcclIп:
Петрова длёна Владимtлровнit - спецllil,l l,cT l] (r ]аN} л Ka\l дС) (ЧА к)).
Отсlтствующие члены Комtlссци :

Яскова Валентина Геннадьевна - начаjlьнtlк lорllдIIчссtiого ol,jle.пa ЛО (LlДК),

Слушалп:
Ильин Иван Николаевич - на,|альнllк отдела закупок А() <ЧдК> - заtчtеститель председателя комиссl|11.

В соответствлiи с протоколо]\'t очного заседаl]пя закчпочной Koblllccllll по вскрытllкl заJlвок. представлен_
ных участниками на ЭТП от 20.02,20]0 г, N9 j{_]1_] i,Ч,_] в KarlecTse Y,tacTHrlKoB данного запроса предложенип,
зарегистрировzIлись следующие лица:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ оl,вЕтствЕнностью (Еврохим) (ооо (Еврохим>),
443052, россия, сдl\4дрскАя оБлАс,l,ь. город слмАрА, проспЕкт кировА, з, литЕр
)OKl. ОФИС 23;

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС ГВЕННОСТЬЮ (ГРУППА КОМПАНИЙ МДГИК"
(ооо (Гк МАГик)). 6030з7. РосС1,1Я. нИЖЕt'оРоДСКАЯ оБЛдСть, ГОРоД НижнИЙ нов-
ГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ ,17, ЛИТЕР ШШ l, ОФИС l ;_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕI]НОСТЬЮ (ТОРГОВЫЙ ДОМ (СОЮЗСПЕЦО_
ДЕЖДд) (ооо (тД (СоЮЗСtIt]I [ол|-.ЖДд,,). l l5054. РосСИЯ, ГоРоД МосКвд, УЛИЦд ДУ-
БИНИНСКАЯ, ДОМ 57, СТРОЕНИЕ l, )'ГАЖ 2. ПОМЕЩЕНИЕ t, КОМНАТА 7Б. ОФИС 8Б:

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ ()твЕтствЕнностью <!иво оФисll (ооо <ffиво
оФис,>). l9l l86, россия, город сдtlкт-гlЕтЕрБург. проспЕкт н^рвскиЙ, 2412, литЕр
А

К рассмотрению приняты следующ}lе Заявкr1 со следчlощ}iмll озвученным1,1 на процедуре вскрытия дан_
tlыNlи:

П()ря-1-

KoB1,1ii

lloItep

) част-
ника

Дата и врелlя

регисl,рацпи
заявкll на Этп.

дд,м]ll.гггг.
ч ч, мм.

Участнtlкt.l запроса предлQжений

l IatllteHoBatt ttc llHtl кпп oI,1,I l

i 10.02,2020
I l:09

ооо,rЕВРоХИl\1> бзl2l4092l,t бз l]0l001 l1463l]006.13.1

] 1з.02.2020
l6:l2

OO1 .1'K МлI'lll(л 5]6] l26з5s 526]0l00l l l65]750.lз l 19

] 1.1,02,2020
l0:5 l

ООО (ТД (СПЕЦОДЕЖДА,, ] l 30090697 77250l00l l l l2lз0о09067

,,l 19.02.2020
l'7:02

ООО кЛИВО OctlI,1Cll 7зз9.1з8 l40 78]90l00l l l l784702,1f.t]]

После размещения протокола очного заседа}l1.1я закупочной коi\lltссиlI по вскрытIIю заявок, представлеLi_
Itых Ytlастниками на ЭТП от ]0.02.2020 г. J'гg ](}]_] lx ]. оператороýr ЭТП в порялке, установленном действую-
tцllм законодательством и регламентом работы ЭТП был о,l,крыт досryп к ценовыlчl предложениям Участнпков
,]al.i лки. а }ll\leнHo:

!lоряjl-
ковыi]
поIlер
}'tltlc'r
l lика

Повестка здседания:
Рассмотрение, оценка заявок участников t,t по:tве.:lенltе l1,1огов по запрос\, предпо;кеянй на право заключе-

нltя логовора на п()ставку хозяйствснных lll)l1,1a |,lL,,,|iIl[,(,rcal r_пя ну;кл АО <ЧАК>.

llоttросы ]1lсс;]анllя K()ltIlccltlt:

I Iротокол заседания закулочной комиссии
по лодведению итогов залроса лредJlожеtl}.Iii в,rлекlронной форIlе

Учас гllики,}аIlросit l lpc.tjx)rкcllиii I [ctra. Учас пtика заrIроса
прс,ljlожсltий

,(ата и врепrя

рсгисrраllии
rаявки lla -)ТП.

lц.мNt.ггl1,.
l]ltиrtetKlBitttлc lll]Il Kllll ( )i l)ll l>)б. с IlЛ('

209;
Р}б, бсз
IIд(, 20ol,

llpll-

IIия

l0.02,2020
l l:09

()()() rГl}l'()Х ИNl" 63l21,1(x)
28

6_j l2()|t)
0I

I l16,] l2()06 l l7 07l).(x) 97 55Il.jJ

] lз.02.2020
l6:l2

526з l26_]
55

_ý]6_i()| ()

0l
ll6527504з

ll9
ll)] яt]l."5 85 ?()7.-29

l4.02,2020
l0:5l

О( )() (ТД (СПЕtl_
ОДЕЖЛА))

2lз00906
91

77]50l()
()I

l l l] lз0009
067

I06 3]l.{)0 39 0l7.J0

_1 l9.02.2020
1'l:02

ООО (ЛИВО
оФИСl,

73]9_1_1li l
.t()

78з90l0
0l

l l l78.17024 97 02].07 х0 H5l.]]
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1. Об одобренлrrr oT.reTa об оценке заявtrк
Члены Закупочной коýlиссtlu ll]yчll,lll пост),пliвшttе Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке

Заявок от 26,()2,]()]0 г. N! ]() l j 1 3,.+.

Комисси л п редлагается одобрить отчет об оцен ке заявок от 2б.()2.]()20 г. N9 20l -_1j 1 8,.1.

2. об oTK.,toHeHttlt ]аявок
В соответствпи с отчето]\,t об оцеttке заявок от ]б.0], ]()]0 г. Ns 20l _'l1] 8'i4 отклонённых зая8ок нет.

J. О признании ]аявок соответствующItirtIr }сJовl!я]u ]апроса предлоlкений
Заявки:

_ оБщЕство с огрАничЕнноii о,tвЕl,с гвЕнностью кЕврохим> (ооо (Еврохим)),
443052, россия, сАмлрскАя оБлАсть. город сАмдрд, проспЕкт кировд.3. JIитЕр
ЖЖl. ОФИС 2З;

- оБЩЕСтво с огрАничЕнноii отвЕтстtsЕнностью (группд компдний м/\г1,Iк.
(ООо (Гк МАГИК)), 603()37, РоССИЯ. НИЖЕГоРОДСкАЯ ОБЛАСТЬ, ГоРоД НИЖНИЙ НОв_
ГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, /lOM 47. JlИТЕР ШШl, ОФИС 1;

_ оБщЕство (- огрАничFнноЙ о гвг гствЕнностью кторговыЙ дом (союз(.пLцо_
ДЕЖДДll (ООО (ТД (СОlОЗСПЕ1,1ОДЕЖДЛl'). l l5054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УJI}|LtД ДУ_
БИНИНСКАЯ, ДОМ 57, СТРОЕНИЕ l, ЭТА)К 2, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 7Б, ОФИС 8Б;_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (диво оФис> (ооо <л1,1во
оФис>), l9l l86, россия, горол сАI.1кт-пЕтЕрБург, проспЕкт ндрвскиЙ. 2412. литЕр
А

ПОЛНОСТьк) }.]овлетворяю'I по с!щесl8ч lребовrнltяrt документации по ]апрос) предложенltй ll \,с.,l()вl|я\|
запроса предложен}tй.

Комиссии предлагается принять данные заявки к лшlьнел"tшему рассмотрению,

.l. Об paHжlrpoBKe постt-lltiвшrrI ]аявOк

В cooTBeTcTBrte с установленн ыl\lи критерllями l, порядкоNI оценки зitявок, предrагается ранжировать чча-
СТННКОВ СЛеДУЮЩп]\l ОбРа3ом ([1есто в llтоговOЙ Pill{)illpoBKc соответствует набранномY колllчес]-в\ баi.iов):

bit,t,'l tto lt1'lиtcpлKl <(\оиllос'tь ]пяпки,) рассчигывасIся t]

с()отвtlсlltl]и с II)Hкlotl -l 5 j,.l ,[окумснтацл!и IK) }ilпрос\
llpc]-Io]{icl lllii c.le_]\lrrtttиsr образом:

,il]ii
]i}.;]

](l.:9

стр. .l rlз 5
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Nlcc,lil

Наltrtсltrrвалие !,чaстппкiI ц llрсil.,lагас\lыс

),слоltи'l с.:lслки:
liа,t.lы ttrl крlггсрrtlсl tt tlбtцая cr,rtrta бшt,'tов

I\tcc1o

()Бtllll( It]0 (' ( )I P,\l l}{llГ.lll l( )ti ( ] l t]l l-
L-ll]l]}]ll()Cl'ы() ..l,}lB(_) ()(l)t]( ,, {tli)l t

.Ilt}llt( ) ()Фи(,', ). l9}ls6. l\)(,(,llя. |,()l1)jl
(,,\llli l,_llt.]1,}lPliyPl. t]P()( lll.i(I ]l,\I)lJ-

Cliиii.21 _l. ]Ili l,t_l, ,\

lia:r.r rIo riрlt,гсрикl (Ollln1)) рассчиlаll l] coo't'Bcl,c,l виl.t с
lI\llxlo\l l , ,,: Лок\,\tсl l гilции llll lJllp()u} пр(,l.klдсllllи,
Итоговая cr,rtMa ба.,lrов с ччsтоу весовых ко)ф{Ьишtен-
гов: (]il.'jx 0.99) + (lix 0,0l) =

2 меgго ()ijllll ( lBrj(,{)J I, \ I i l-i l t l . l l l I( ) i i ( ) l Il l l.
( ||1, | |]l i( l!,ll , ,I l,\ llIl \ | l lYI| ,. ll]l]
\l \i lI}i,, l(_)( )() (] Ii \{,1l }l|\.,). n(]ri]ir

Pi)( (,tlrl Ill1:l\l l(.)P().lK,l\,\)I (,l,_i11 li.
] ( )l( )/1 llli7illtlii llOt}l i )l,( );l. \ jIijIt\
Фl iU )C1.1::lIli( ), ;li )ivl Jl. l}-l ll:l) itllljl

()Фl{L l

Ба.l.r rro кри,tериtо (С[оимосl,ь Jаяl!ки)) рассчи],ltll]ас,гся в
соо,гt]с,lсIl]ии a п\,нк,tоlu.1.5,З.4 Док)мсllтации Ilo зal]l)oc\
lIpeJ-xl;{icllиii cJe-]\ lоlциNl обраJоlll:
(( l ]i ,]\] L,.r !5 ]Llr._]l)) l(lI9х].{)з)х l00_

l5.чrl

Ьп]_l llo крlllерию (()llьIгD рассчиlан в cooll]!'tcll]111.1 с
||r ll|i|(rrl t i 1,i Док)\lсlllitции II\),JaIlF,c) ltpJ,].1(l/ticllt'lt,
И,lогоltая c\,MNla ба_плов с учеr,ом вссовых коэфr|ltlttиен-
тов: ( l_i.(() х 0.99) + (4 х 0.0l) :

.] rtccTo

ba1.1 ttir криlе}1l|ю (()tlы], рассчи'l'аll в coolBctcгlllilt с
.l,, Ilсяlацrllj Ilo ]all с\п lonicllIlii

БшJ по крlttсрию (С,|,оиttость змllliи> рассчитыl]асl,ся в
ctxrl веl с l вliи с п)-нrrом .1.5 i.1 !окуrtсlrгачии Il() ]апрос\
l l pcJ] l о,,кс l lи ii сJе]Yк)щим образом:
((i]]l,].i] I]j s9!]tr-.5{)) l()I 9S2.1),]) х l00:

()IjlltI (,lBi)( {)l l,\llL,чl lll|()il()il]I l-
( l l}l I ll l(){' l l,,l( ),, г( )t,l ()ltl,iii,l( t\l

"( ( )к )]('l lliI [( li 1.1 .)l,,'1,\), (r )( )( ) ,( l .'l (( ( )_

I{)J( Ill Ita)_1l ,}\,t\,i. ]|j().j. J,(]( ( liil
l ( }lr( ).ji \ I( l( lilt \. } itiIl,\.l\bili]l]lI_
Lli,\r|. ]l()\|5-. ( ll't)l:l]ll1 i, ,i\;;].

tI()\ll llll ltlll l, Ii()i\Ili,\l,\ ,l; {лрi{( sl,

4 tlсс,го

()lll]lIl( ll]O( a)l l',\lI}1tl}_lilj{)ll !)i]}l l-
( lltl:ll}1()c t bl( ) .,l llI{ )\ l ]\ l,, l( ri,i, ,,t]l]-
j)(}\ll\|,,). +_1]li5,]. р(х (,!]rl_ ( \\l \l,(,li \il
()!,,.]l\( ]b.]{)1,1).rl(,\\t-\l, \. lI1,1'( j ll]l. ]

IillP()li]\..l ,llll1_1r/1А] t ttllltl : l

Ба_t:r lKr кри-гсрию <С'гtrил"tос-r,ь заявки) рассчитывается в
coo]Bcl,cl,Bиll с n\llкloM .1.5,_j..} Док).ментФlии ло ]алрос!
llре]1.|о)iiсllий сjе:I},tошиIl образо}l:
(( 1tj] 1)\:.ll,\ (rl j5ý..l:1) ]()l !)H].().l) х l00:

J. ].l

Бп.1.1 Ilo lipIllcpиlo (()Il1,1,D) рассчиlан в coo,t,l]cl,c г t]и и с
ll\ llKJ()\l l j 1 j доц,\lсIпаlIии по llilllpocJ llpc,il.,lo-ficHllii,

lll

1.1l()l(lвпя с\ \tt|a ба]].10в с учето\, вссовы\ ко]ф(ЬиlU]ен-
I oB] ( .l, i.+ r t),99) + ( l() х 0.0I) :

5. Об tlttpc.te.leHlrlt lI<rбc,tItr c.,lrt

Протокол засеlанtlя закулочной Ko]\l ticclllt
по подведевlllо ltl,огов запр(,)са лредло)кеlIпii B:lltcxгprrttHot"l t}oplte

_1



На ocHoBaHlttr paнrкxpoBKll пост\ пиBlllll\ заявок пре.]_,rагatется прllзнать ПобедItте,леtu запроса пред.поженllй
y,tacTHlrKa, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ отвЕтствЕнностыо
(ДИВО ОФИС> (ООО (ДИВО ОФИС)), l9lt86, РОССИЯ. ГОРОД САНК'Г-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НАРВ-
СкИИ, Z4/2, ЛИТЕР д, представI{вшего заявкy в полноI\t соответс,rвии r,ребованиял.l докуIlентаци}l по запросу
предлоiкений на следующих услоsиях:

Итоговая стоимость за;lвки составляет 9] 0]:.i)? рчблей. с I|ДС 20%,.
Существевные условия сделки в соответствиIl с l-ребованt.lями Заказчика.

Решилtl:
Принять к сведению и олобрить отчет об оценке заявок от 2(r.02.]020 г. Ns 2()lj"lttirl (вопрос Nl l настоя_
щего Протокола).
Признать Заявки:

_ оБIIIFство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Еврохим> (ооо €врохим,,),
443052, россия, сАмАрскАя оБлАсть, город сАмАрА, проспЕкт кировА, з, литЕр
ЖЖ1, ОФИС 23;

_ оБlIlFство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (группА компАниЙ мАгик)
(ооо (Гк МАГик)), 6030З7, РоССИЯ, НИЖЕГоРодскАЯ оБЛАсТЬ, город нижНиЙ нов-
ГОРОД, УЛИЦА ФЕДОСЕЕНКО, ДОМ 47, ЛИТЕР ШШl, ОФИС 1;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО (ТОРГОВЫЙ ДОМ (СОЮЗСПЕЦО_
ДЕжДА> (ооо (ТД (соЮЗсПЕЦоДЕЖДд>>), l l5054, Россия, ГоРоД МоскВд, УЛицд ДУ-
БИНИНСКАЯ, ДОМ 57, СТРОЕНИЕ l, ЭТ'АЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 7Б, ОФИС 8Б;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отI]Е,гствЕнностыо <диво оФисl) (ооо (диво
оФис)), l9ll86, россия, город сднкт_пЕтЕрБург, проспЕкт нАрвскиЙ, 2412, литЕр

соответствующими требованиям докуNlентацIlи по запросу предложенllй и }словиям запроса предложенltй
(вопрос Nl 3 настоящего Протокола).
Утвердить ранжировку лредставленных заявок (волрос Nc 4 настоящего Протокола).
Признать Победителем запроса предло)liенltй на право :}аключения договора яа поставку,козяйственных
.Ip,l l] а.цJlс)+(tlос,[е й для нужд до (ЧдК), Участнtrка, занявшего первое место, а иi/енно: оБtlJЕс'lt]о с'
()гI,дll1,1чЕгltlоti ()твЕтс,гвЕt] i l( )Cl blO ,ij[l1t]o ()Фl-.i(,,) (о()() (л1.1во ()Фl,.iсtl), l9It86, POCсI,{rl.
I OPOll CAttKT-tl Еl'ЕРБУl'l'. ПР(Х t lt К Г lI \l'l]t lil lii. ]-,l ]. "]lJ IГ-Р А. представившего змвку в rIолном
соответствии трбован}Iям документации по запросу лредложен,lй на следующих условиях:

- Иr,оговая cl,ollMocTb заiявк1{ сосli:ll].llяс l 91 0?2,07 prri_rrcii с l l,r[(' 209i,.

- Mecro пФсl,авки лроjlукц}l,, (0,1lрузкll I()liirpa}: ll\вilu]ская Респчб_tttкl. г, [lовочебоксарск. \.l.
l lроvышленная, д. 2 I .

-. Срок посrавки про;]укции: с ()1,()4.]iJ]{) |r).ln jlo _]0,(]4,]0]() |o,la.

- Спtrсоб I1осl,авки ,lродукLtи,1: l'1lat,lcпt,pt,ort [lctcгatrrt(ltKa _1() скrlада l lокl,пд1,*"rп распO.поженп()г0 по
a.lpecl:LlyBlllcKaяPecлlб,rttKa.t,lltliril,tcбtrKcapctt..r.l.[lptrrlr,ttt;,lerlHaя._,t.]l.
llrtKvпarc,'lb оll-,1ач ll t,ae] cTo}l\t{,cIb l()ltitpil. ilo_1.1t;4iitl,1cr{r lll)cIaRKe. .,lctlc)K}lы\lll средс,l,ва|!tll Il\Te\l
llcpeчllc-'telt}trl на расчеl]Jыii c,tr,t i ltlc llilrttllttil" lll]ll ),c]ItrI}llrr IIрсд()сIав.lсljllя ПocT:tBullrKtlпt
cepTиt[tttKaroB Kallec,rвil Hil tr!ltap. IoзillrLIы\ llilK.,li1.1llы\. c,tcToB-t|taK,l,,l,p л]Iи чнивсрсil.qьны\
l]ере-]а1,очltы\ л(r}i)1\lенlов. L] lсчеlIIj!, l() 1гilli_l!]ill11) {а,,|с,ll:lаlr}lы\ -1rIcti с \,()tleHTa фак,гliчес]iоii
о,ггр_\,зки ],овара t{a cK,:la,l Пtlti) ttttтс-,lя

отделу материально-технического снабженltя орган1.1зовать заключение ,Договора с Победителем запроса
предложений на указанных выше условиях не ранее l0 календарны\ дней, но не позднее 20 календарных
дней с момента размецения настоящего протокола в едl|ноii инфорпlационной системе (официальном caii_
те ЕИС),

lIo,tttltclt .t;tcп<rB Кtrип

.]

.1

)

ll е;ь Комисс

Крrtlч ков rr{. В

tl

l\l lT. BiI,Ill)l

Зttцlq]цIельщl9дседателя Korrt иссrrи

ll.,rt,rrlt И,Н

l ll)ll\lсча]{ис: в|,|беDIlте ({)сri]вьте llc ]it,lcoKll\1ы\l) (r-ljtlI BopllJll l J о.lосоl]illlltя. соо] BcIc I ll\ ()l!llii I}

воз ся

воз ржА.цс,я

[ |ротокол заседан],!я закупочной комлrссии
по пOлведенлlю }lтогов залроса лред,,lоженцй в электропllой форлlе
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tl- tеtlы Коllиссtttt
AK1,,,roB Е.г

зА
ll\lc,lnHllc] выбс ll1 il l

Щмитриев А.В

зА

l!1,1 lI \ L1,1\l

llbl c llc }arl li ll\ ]ы\lll l1

ся

воз/lЕржА,lIс]rlзА I Il)() ] l]I]
l lплtrtсчание: выбспl! l с ( l)cl il тс llc зачсокl|\ lы\l)()-lltll BaDиitl11 гоlосовirlIля. с{ юuIий BalUcM\ Dclxcllиlo,

t]()з ся

IIр() в в()з

lll)O 1,11B

Наськов К).Л.

зд

Акимов А,С

зА

lI lc llc ]1lч l, \ иr:] В ll]

llPo гllts ВОЗДЕРЖАЛСЯ
alIl1e: l] I ы\l ll l{

llT гo,1(lcoltirl ll]я

й lJaulctl Ill

Григорьев С.А

зА
lllc

КУЗНеuОВ С.А. голоglв:tл дистанцион}lо согласно опросномч бюллетеню, который прилагается к настоя-
шем\, пDотокол\, на У л.

Резчльтаты гоJlосOванIr$:
uЗаu { члснtlв Коrtисси и,
uПрой-u- чJlеll()в Комиссии,
<Воздержалось" членов Кtrмисси и.
поraи Ьruу.ш""ч-Z- ч.llенов Ком иссиtt,
KBopi м cocl ав.rя ,@.n Коrr"rс}lя прав()Il()tlна

0тветственный секретарь Kcltrt иссии А.В, Петрова

II t] t]оз Алсrl

стр, 5 ttl 5

JlcKoBa В,Г.

lп,оЖ

Г воздЕрrкАлся 
_l

Протокол заседанttя закупоч Hoil KoMцccllIl
по подведению птогоа ]апроса лре,ллоr(ениai в электронноIi форtvе



()IIР(]('lIыll ы() lrlF'lI-lIL l л, ]l)lз,lог-\ 1S) l JPo'l ( )к( ]_l N9 ]l l | ,] |S.5
()l l P(X,l lы t;l()_ l. Il,],1,1.]llb

,l.,Iя l (rлllrcirllllllxя (r I cI l с l н\ l0lllll\ l1,1cпoll Koltl!cclllr ll0 Bollpo(altl ltol}ecl lýи /{llя
}хсtlаппl| 31l|ivllo!|ltoii lioillllccltll llo lllrlB(.lelllllll ll l0l .,в rnllPo(a пpi],t.loi,iicпl|ii в rлекl р(lппOй форl|е

Предмет зацvпкп:
Право заклtочения jttlгoвopa Ita пL}ставкY хозяiiс,г8сlIlIых lIpиl lirд]Iсяtlос tсй ]lJtя llужл до (чдк),

повестt<а здссltаfiвя:
Рассмотренпе. оценка заrвок ластпиков п Irодвелеп|tе итогоs l|o,JtllIpocy ltрсдлох(енItй на право заключеяия доrOвора на поставк} xolrji-
ствешных привадлехIlостей д]я нужл ДО (ЧДКD

Решвля:
l. принять к сведеriию и одобри .ь оl,чс,г rrб оцепкс зая вок o,t, 26,0],2020 r, М 20l З/ !8/4 (вопрос м l васгояпlего протокола ),2. Признаlь Заявки:

_ оБщЕство с огрдIU,IчЕI llloil ()твЕтствЕ}lllостыо 
"Еврохим), (ооо <EBPoxrlMb), 443052. россIIя, сл_

МдРскдя оБлдсТь. гоРод сАМдРд. пРоспЕКТ KIlPOBA. 3. литЕР кЖl, оФI,rс 23;

- ОБЩЕсТво с огрАнllчЕIl lloii отtsЕтствЕI lностыо d,рупIIА компАний мдгик,' (ооо <гк l\tлгIlкл),
60]0]7. россия. ни}(Егородск.\я оБлАсть. г()р()л н}rжниЙ новгород, уlмцА ФЕдосЕЕнко. дом 47.
литЕР шIU l. оФис l i

оБщFство с огрлнIнЕнIlоii UпlЕт(,твtllllо(,тыо.,торговыit дом "союз{,пЕщодЕждА" (ооо .,т.]
<союзспЕцоДЕжДлD). ll5054. Россllя. гоРоД мосКв^. улl4цА дУБиниНскАя. доМ 57. cтPoEtlrlE l.
этдж ], помЕщЕнIlЕ l. комIlr\тд ?Б, оФIlс 8Б.

- оБщЕство (, огрдflнЕ}lнUii oTBET(,TBEHI |()(,тысl "дllво оФис,, (ооо d}lBo оФис)). l9l lt6. россtIя.
город сАнкт-пЕтЕрБург, проспЕкт HAPBcKllii, ]4/2, -п|lтЕр 

^соответсгвующими требованиям документацllи llo запросу tlредjlожениЙ и условиям запроса предло)кениЙ (sопрос N9 j на-
стоящего Протокола).

3. Утвердить ранхировку прсдставлеяных заrвок (вопрос N! 4 пастояпlсго Протокола).
4. Прязнать Победигелсil запроса пре,-цоriеIlиil lIa прlво ]itк.,lk),lсltия .]оговора на поставку хозяйстъенных приllадlеrкностей _1ля

rryхд АО <ЧАК>. Участника. занявчlсго псрвос место. !l иvclltlo: ОБIЦЕСТВО С ОГРдНIfiЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННостъю
r<{ИВо оФliСll (ооо ,gllиВо оФис,,). l9l I86. РоССllя. ГоРод слнкт.пЕтЕРБ}?г. проспЕкт ндрвскиii. :1 :. .]IITEP
А ПРеlсlавиВul(го'litявку в lIo,1HoM coolBelcIBltlt lтa{iовirllt|я\l.'l{)к}l\lсllIlцииllозаlIросупрелоiкепиiiнас.lLl,ilук)цихус.х,sllях:

- Llтоговая стояrюс,гь заявкп с{,стааляс,т 97 022.07руб.rсii с Нr{(' 20%.
_ Месl,о поставкll проjlукцхll (о1 грузкll ,|,(Jвара 

): Ч\,ваrrlLNirя Рссtlуб,tпк;r. г, Новочебоксарск. ул. Пrrомыutлеtlпая.:t,2l,
- Cpoti lюставхtl продухцп!l: с0l.(Ц.]0]() годil llo:1() lЦ,]0]tl го:1.1.

- Способ пос,гавкп IlродукцltХ; -Граllс!Iорlо^l lloctaBrrtrlla:lt.l ск,lадir I lокryllа,rе'l|я располоiaaснного tlo ддресу: Ч)лапlсtiая
Рсспбjп!ка. г, Новочебоксарск. yr, llpoмыmjtcнl1.1j. ;r, ] l

- [lокуrrателЬ ФплвчlIваст стоltмостъ товдра. llод]lсжашсI,о |tolтaaKc1 денфк!tвмв средствауи путем перечllс.lелllя ла
расчетвыl] счет Ilоставщика. при y(-'loвltx llредосlа&tсllия IIоставлlихом сертифlкатов качсства на товар. т(lварllых
llакllалных, счстов-фамуР }lлп упtlвсрсдlыtыХ псре:lаточныХ док}ryецтов. в течевяс з0 (тидчапl) кмеlцарltых ,lxcii с
момента фаlfrичсскоr'i отгр)вкll товара на cE:la] Покуltатсjlя,

5, Огдслу матерлапьно-техrlического сндбжения оргчнliзоваl,ь зак]Iючснис Договора с Гlобедmелем запроса предложеЕий на уrtазrн-
вых выше ус]lовиях Не ранее l0 каJlеядitрНых днсЙ. но не поз]lнес ]0 кi!,rендарных дней с момепта размещенrля настояtцсго прото-
кола в едuноfi информацпонноil системс (офltIlимьном caiiтe EIlc).

з\ l ]l,( rI I It1
()ставr,гс llg]ачсркll}ты\l cв(,ii ццr|lаltт отвgга

Особое мненше о реtllеппrl

члев комиссии
Начмьник ],травlения реалпзацItп aHTяKo|)pyпllltoHHol:i
политикй пАо (МРск в().1гп,)

28.02.]020г.

.',:,:,
С,А, Крнсцов

полпись

ПРПМечанпе: Без Ilолllltсtl члсllа Koл1llccltlt o1цnlclll]ii бl(),|,lсlсlll,,]],lясLся llc.lcii!IBLllcjlыiыrl

ВопDосы зaOедаппя ко$псспп в соо,гвс,гс,l,вlll| с lIDoloKo:lo\t -\'9 2()l.]/I8/5:
l, Об одобревив отчета об оцсхх0 ЗдявоN.
2. Об откловеппв заяsок.
_]. О првlЕахl|и']аявок соо'Iвtтr:l'в\t(rшиvп \с_llrRхя\| t!tlpOt;a llр(.1,1,|rь(llпп.
{. Об рапrкяроsке llос,г\,ппвлtlл\ laяBOK.
5, Об otlpe,tе.lrelrrrlr tlобсдtrr е. tя.

] Г- sецЕрrкrя+я l


