
П ротrrкол зtlседа tl lt я заку lltlrt lttll"t ком лtсси и
rltl l)accпlo,| pellIrlo ]аявок, lll)едс,tавjtеIlIlых ),llас,гttикалrи на ЭТП

Nъ20 l 3/2i4
город Новочебоксарск

Закупка Nc ]0l j, Лот Nч ],
Способ закупки - запрос предложений в электронной сРорме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствиtl с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке)

утвержденным решением Совета.Ц,иректоров ПАО <PocceT}t)) протокол от 17.12.20l8 г. Ns 334, во исполнение
прLlказа.\() r,(Iu\li,, tl,r ()1,10.]0i9 r. -\s ]12,<(] ttpitt,l1,1,},lll к }lclI()jl}le}ltlK) l(t.lррекг1,IрOвки N96 Плана закl,пкlr АО
,,L{д|i>, rrlt f()l9 to_(i, 1.1 пр!lказа до (ЧдК) от 27.1 1.2019 г. Jф375 <О назначении постоянно действующей заку-
поч Hol".l Kolll ttcc }I и )).

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку ,]аttilсi,lы\ ,tacreii к jlellioвыi\l авl,о]\,tоб1,1ля]\1 для нужд до (ЧАКD.

Информация о закупке:
Нас,гоящий заtlрос предло;кенt,tй проводl.tтся с использованием АО <Единая электронная торговая пло-

tцllдка)) (сокращенно именуемое Ао <ЕЭТП> и.ltt,t <Росэлr-орr,>l) (httдs://_rp*lEc11.toseltorg,ru) в сети интернет (далее
- Эl'П) в полном соответствиl1 с правилами и регламентаN,rи её iРункционирования.

!,aтa tt время начtulа срока подач11 заявок на )/частие в закупке с l6:[10 ,r.lt.B. 30, l0.2019 г.

/lа,га l.r вреN,tя oKoHllaнIlя cl]oKa подач}t заявок на участие в закупке до l4:00 ч.м.в. l3.1i.20l9 г.

Засt,дtiнitе комиссиl] I,1o вскрытIlю заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу
и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опуб.пикованных
(размещенных) _З0.1().2(J l9 г. на:

- официальном сайtте едlаной информачионной сt.tстемы в сфере закупок (rwvw.zakupki.gov.ru) под номе-

Porvr З l 9()li-tr(l2 l94,

- сай,ге АО (ЧАК)) (ц,wrv.chak-ц).,to.nt) в разлеле <Закупки> под номером 20l3-2;
- ,)тп (httрs://rоssеti,гоsеltогg.ru) пол нопtеро|й ,i l L)()}i-+б]з9:l.

Сущес,гвенные условllя слелклI:
- I.{crta,цtll,()lJ()l)il. кгrtс_l1lыti бу,Jtе,г зl,tt<.гtк)Llе1.1 llt.l;lil}ltlON{\ jlо,г_ч по реl]ультатаrи настояrцей процедуры
jаtlр()са преллt}]fiеtll.tl",l. явJlrlется ориен,г},рOt]i,lчl-ttlлj (прелельнtlti) и не может превышать с учетом
}tl]С,,грансrloргныNItt рас.\одаý1l,j, сто}lN{ос,гьк) yIlaKOBK}l: З 663 8l0,70 руб. - общая стоимостьтова-
ра за t]ecb llep1.1()ll егtr пOcTaBKtt (лиrtlt,l),

..Ilсрио.ц гlOс1,[lвкl,.I rIi.tl),],pli, TOtзapa: с ]vIojveHTa заключеl{l4я логовора (tlo bte ранее 01.01.2020 г.) по 3l
декабря 2020 r.;

- I\4аксtашtа"ltылый cpoli t1()cl,atiкl.t tlap,г}lrl Tot]apil: З0 (три;tчать) i{ней с NtoIlleI-ITa 11одачи Заказчltком за-
яl]l(ll tla 1,1OcTal]K_v:

-,Iltlc,l,atrKa ltltlitpa lIi,ro,,',n,rrr,,,,,Cя (),г;lejlb1.I1,1N,l1,1 llарl,ия\4lt lta ос},I0ван!lи заявок Покупате;tя, сфорплиро-
l}аl,t!lы\ 1l c()(),l }Jcl,c-ltsl1}l t,,o CtteiltttbltKal1lle[*.l (l'lptt.ltil;tcetttre Nч1), котOрая передается по cpeilcTвaм те-
,rc,{lсlHtttrii. ,J-llct\ Il1oliIi()ii lr.lttt ttttoii сtjя,зil tlo сjIе.ц\,lоlлсNл.ч а.цресу;

- Lll,BatticKilя l)еспу,б;lr'lка, г. 1,1oBi1,1ci.lottc{ll]cK, у.ц. l [1lопtышлсlrная, д, 2l.
--l-{a1.1MeH<lBaHlIe товара rI егtl accopl,t-l]vte}tT CTrl1lottы (lиKc1,lpyKrт B специtЬикirцилl ([lри.;tоженlле ЛЪ ])

ti tlаст\)яtце\lу .I-toгol]ор}. В xo.te tlслоJlt|еt{}rя дOr,овора Спешll(lикаllI,Iя 1чIожет быть доtrолнена tIутем
п()лIIисаlt}!я Сl-ороrrап.tи.цопо"lttи,lел},}ltll,{.) с()г.1,1iltlеt"lttя.

-, liоttкрегrlOL. ilil1.1;\,teH()l]aHt,le" l(оjt}tчес,гtrо Ka)K.L1оl-i сlгjlеllьнtlй пi}р,1,}|1,1 
,Iовара, подлежащего поставке,

CI,o acc()p,1,1l\ltll.|,l, (,lttl]с/.lе.lяi(l],d:я заяtsка}trl 1-1iэt;чt-tа,ге:rя. составлеllных на ocHoBaI-t}lH Спеuифлtкации
(I[рtrло;кс,нrrе -\Ъ l1. в плlсьlrlеtlной tt.qll t,с,глttlй (loprvre l1 отра)как),гся в товарных наклалных, счетах-
r|laKTvpax. llJlil lt-IlllJepci]trlb1-1ыx гlередат0llн},lх .цок_уýlеlt,l,а.\.

--Обrrtее коjll{ч(,с,tв()-гOt]ароtJ. llо,ilyчсitFIы.\ ll() догоl]орч, OпрелеJ|яется гlо факту" oкоgrtатель}lой вы-
боркrl ,Iot]apolJ tta orlttl_\,Kl сy\1\,ч, l]e tlpel]ыlllnюtt\ylо орl,tентировOчIlу|о (предельную) cTotltutclcTb до-
l\)l]0l)a.

tl,tъеп,,t,цепlоГл t.iас,гыо jlоговOра ,,| в,t.цt()чi:lс,г Bcr, :iатраты l'locтaBщltKa. связан}tые с поставкоrt, в том
(lr,lcJlc 

l]асх().ilы 1-1it Tpai|clloll1,I,1p0Bl(y Tr)I}aI)a. сбtllrы" rIJlатежи и другtlе обязательные от,чисJIения"

l,|0l]e}.lllrl trо,гр]gýllg("1,и в Totlal]a.\. }le tJl(jlк),lеllных tз (]пеt{иtРнкацию договора (Прилояtенttе Ngl к на-
с,1,(Jяtllеi\lу;l{tlгrlвор.t,), Гlоl<упtrr,е;rь 1.1\tecYt, IIl]iits() llрllOilрести.Ltаllнырi товар 1,1o рыночноЙ цене [lo-

П рото кол,]аседан 14я закупоч н orYt KoNl lJcc и tl
по рассмотрению заявок Участников запроса предложений 20l3-2
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СТаВЩика lla illo1\leHT ее ()тпусtiа R paNrKa\ l()')?, trr itrltltcii сtоil\1()с-гl,t l,t.lвii|-]a-ia Liccl_, Ilepll(),1 се ll()_

ставки (лимит,).

- [1окупате,гIь оплачt,,tJаеl- ст(lиý{осl,ь ,г()ваl)а. 
I-1o.1.]le)|taLlleг\) ll()c I,aBKe. дене/к[lь!N,rи cl]e.lcтBa\Jlt lt\,.гс\l

{lttKaroB каЧес'гва tta l'огJар, счеrов-diакг\,l) llJl1.I _Vl-{llRерсальJlt,I\ Ilере]lат(TчFIых док\,l\.{еlIт,()в. l] l,e(le-
Hpte 30 (трvrдцати) каjlеtlларIlых:It-lеt:i с \t()i\letl,ta t|laKTtt,tecKoii от,грчзкt,t ,I,овара на ск.гlа_ц I-1окчltаr,е,.lя.

В СООтветстВии с протоколом очного заседания закупочноt"{ ком1lссии по вскрытию заявок, представлен-
НЫХ УЧаСТНИКаМИ На ЭТП От l;.l1.20 l9 г. NЪ 20 lЗl2'2 в качестве Участнltков данного запроса предложенrit"{. за-
регистрировz}лись следующие лица:

- ОБЩЕСТВО С оГРАНИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью (грАндсЕрвис,) (ооо
(ГРАНДСЕРВИС)), 428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД
хозяЙствЕнныЙ, дом 9;

- ОБЩЕСТВО С оГрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл> (ооо (инвАлD), 428020"
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52,2;

- ОБЩЕСТВО С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (АвтостопD (ооо (Автостоп)),
150054, ярослАвскАя оБлАсть, город ярослАвль, улицА БогдАновичА, дом 22,
ЭТ/ПОМ 3i3;

- ОБtЦЕСТВО С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностьк) к"пуи/{оргАрАнтия-t{ЕБокс]дры))
(ООО dУИДОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫ)), 42В022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКД, ГОРОД
чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1, помЕщЕниЕ 4.

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвvtlенными на процедуре вскрытия дан-
ными:

ПОсле разМещения протокола очного заседания закупочноii ко]\,ltIссl..lи по вскрытию заявок. представJlен-
НЫХ УЧаСТниками на ЭТП от l.].l1.201q г. Ng 2()1jl],2, оператором ЭТП в поl)ялке, уста}Iовленнош,t деГlствуюultttrt
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И РеГЛаМеНТом работы ЭТП был оl,крытдоступ к tlеrl()выl\,l предлоя(ениям y,tacTHt,tKOB,]al(yп-
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Решенпе прlIнIlмается закупочной Koмl,lccllel"t (далее - KoMIlccl.teii) в составе:
Присутствующие члены комиссилl:
председатель Ком1,1ссии :

Крючков !,енис Владllмиров1lч - главныi'l rtHя<etlep ЛО (LlAI{)
Заместитель председателя Ком исси l.t:

Ильин Иван I-1иколаевиll - наtlа_пьник отдела закупок АО (LIAK)).
члены Комиссии:
дкулов Евгений ГеннадьевиtI - начzulь}lик отдела материальtlо-техIl1,1(Iеского снабжен1,1я до ((ЧдК)).

Щмитриев Александр Васлtльеви,t - начапьник от,цела безопасностrr АО <<ЧАК>.

[1оря,tко-
вый псlмер
чч астн и Kil

ffага и вреtчtя регlл-
страциt,r заявки tla
ЭТП. Jц.мрl.гггг.

чtI.]\,l}t.

У часr,t t l.tK t,t,]aI lp()cii l t pe]Uttl;Kct l lt й

наип.tенование 1.1I Il I кtlп ()г,рн

] l1.11.20l9l4:05 ооО (Г'l'дl lДСt]РI]ИС) 2l 30l54t].5_5 2lз00l00l l l52Iз()00664]

2. l2,11.20|9ll:59 ()оо кИI II]A"ll> 2l 2li() l(l82(l 2l300l00| l022l0l146()24

3 l2.11,2019 l6:49 7604_]_5З_5(l2 7бOzl0l0() l l l97627003738

4, l3.1 l .20l9 l3:55
ооо

(сГIУИДоРГдРлНl'И 
'l-ЧЕБоКСАРы))

2 lз() ] 2()493 2Il()()I00l l lз2l300072з9
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Яскова Валентlлна Геннадьевна - начzLпьнI.Iк юридического отдела АО (ЧАК)).
Наськов tОриГr Леонttдови.I - ltачальн}tк производс,l,веtlно-те.\ниtIеского отдела АО <ЧАК>;
AKttMoB Аrtдрей СтанI.tславовtlч - ведущttй проr,ралtп,tllс,г проllзводственного отделения Nsl Ао <ЧАК>;
['ригорьев Сергей А.лексеевttч - ведущий tlttжeнep ()тдеJlа снаб>ttеt-tия АО (ЧАК)).
Oт,crr с,гвуlоlцlrе ч"цены KoпIltccltlt, голOсующIlе дlrсI,аIlциOнно согласно опросному бюллетеню:
Ч,tелt ы IiclM ltcct,l lt :

Кl,знечtlв Сергей Анаr,ольевич - нач€Lпьнлtк управления реалllзации антикоррупционной политики ПАО
(MI)CK Волгt,t>>.

(),гlrgl,с,гвен ны r"t се Dь }to}tlIcclIll:
Петрова Алёна Владttмировна - спецIliul}lст по закупкам АО кЧАК>

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК)) - заместитель председателя комиссии

Повест,ка ]дседа лlIlя :

Paccmtoтpebttte }4 trценка заяtJOк по ценовоNlу крllтерию на участлlе в заrrросе предложений на право заклю-
чения дог,овOра на пOставку ,jilttiic}ibix чitс,ltlii lt ]iсг,к()l]ыьl tttl,t itlitl(lt.tjtиN't для нужд АО кЧАК>

Вопросы заседанllя комtrссии:
1. Об олобрениt{ отчета 0б оценке заявок
Члены Закупочной KoNll,lccllи l1зуч}l.п1,1 пOступивtllllе Заявки, Результаты оценки сведены в отчет об оценке

Заявок о,г 2(l l l .20l 9 г. Nc 20 l ],'2, .],

Комtлссtли предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 26.1 1.20l9 г. Ng 20l3/2iЗ.

2. Об oT,Klttlнeнl{Il зllявOк
lJсосlтветствltисотчетопtобоценкезаявокот 1(l. li.](,}l9l,J\!20l.]/4rЗ,отклонённыхзаявокнет

J. О признан}rи заявок соответствующлtпtrl услов}tяlчt запроса предложений
Зая BKl t:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ГРАНДСЕРВИС) (ООО
(ГРАНДСЕРВ1,1С,)), 428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД
хозяЙствЕн ньlЙ. lovl 9;

- оБlцЕство с огрАIlI,1чЕl]ноЙ отвЕтствЕt{ностью кинвАл> (ооо (инвАл))), 428020,
ЧУtsАШСКАrl РЕСIlУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью кАвтостоп)) (ооо (Автостоп)),
l50054, ярослАвскАя оБлАсть, город ярослАвль, улицА БогмновичА, дом 22,
ЭТlПОМ 3/3;

- оБщЕство с ог,рАt-lичЕнноЙ отвЕтствЕнL{остью dуидоргАрАнтия-чЕБоксАры)
(ООО dУИДОРГАРАНl'}4Я-ЧЕБОКСДРЬl>l), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД
чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом l, помЕщЕниЕ 4.

поJlностыtl удовj]етворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям
iitl lpoca t l1le.Ultlzcet t l tii.
Коьlttсlсии llредлагtlе,l,ся tlрlltiя,I^ь да}lные заявкlt к дальllейшеN{у рассмотрению.

{.О lrровеле}rllll lIрOцедуры перет0l)?ккll.
На ocHoBaHtrrr п,4.6.3. f]окl,ментацил| ло запросу предло)кениГt Закуllо.tной комиссии предлагается провес-

ти процедуру перетор)t(кl4.

Решиллl:
1. Принять к сведенlllо и одобрить отчет об оценке заявок от 26.1I.20l9 l,. Лs 20lЗ/2i3 (вопрос Ng 1 на-

сl,оящего Проruкола).
2. Гlрtrзнать ЗаявкlI:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КГРАН!СЕРВИС> (ООО
(ГРАНДСЕРВt4С)), 42800З, ЧУВАШСКАЯ I'ЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД
хозяЙствЕ}{ньIЙ. дом 9;

- оБшiЕство с огрАничЕнноЙ о,гвЕ-гс,гt}Енностью киI-1вАл> (ооо кинвАл>), 428020,
ЧУВАШСКАЯ РЕСllУБЛИКА, I"OPO/] ЧЕБОКСАРЬl, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52,2;

- оБtilЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью кАвтостоп) (ооо (Автостоп)),
l50054, ярослАвскАя оБлАсть, город ярослАвль, улицА БогдАновичА, дом 22,
Эl'lГlоМ З/З:

Протокол заседания закчпоч tloГt KoMllcc tl}t
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- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕl-ствЕннос],ью dуидоргАрАнтl4я-чЕБоксдры))
(ООО кЛУИДОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЬt)), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД
чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом l. помЕш]ЕниЕ 4.

соответствующими требованиям документацLlli по запросу предложегlиt:i tt условиям запроса предложений
(вопрос Ns 3 настоящего Протокола).

3. По резУльтатам оценки Заявок Участников, признанных КошltlссиеГr соответствующ1.1tии требованиям
!окументации по запросу предложенI,tli и предварительного голосования Коплиссия определила сле-

ьныи у.tастников

4. Ответственному секретарю Коплиссии:
4.1. Пригласить на переторжку следуюшlих допущенных участнl,,lков:

- оБЩЕСТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнljостью (грАндсЕрвис) (ооо
(ГРАН ИС) 42800з, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, проЕзд

ДОМ 9;ствЕнны
- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствF.lJ}lос,гьlо (инвАл) (ооо (инвд_п))).

428020, ЧУВАtl]СКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЬI, ПР-КТ ЛЕНИНА" 52.2;
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АВТОСТОП) (ООО

(АВТОСТОП))), l50054, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦд
БОГДАНОВИЧА, ДОМ 22, ЭТlПОМ 3iЗ:

- ОБЩЕСТВо С огрАничЕнноГ4 отвЕтствЕнностью (луидоргАрднтI,1я-
ЧЕБОКСАРЫ) (ООО кЛУИ!ОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОliСАРЫ))), 428022, ЧУВДШСКДЯ
рЕспуБликА, город чЕБоксАрьI, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1. помЕщЕниЕ 4,

4.2. ПРОВеСТи процеДуру переторжкtl межд}, Y,tacTHltKaptI.1 заявкll. которых соответствчют _чсловl|ягrl
ЗапРоса предложениЙ с использованием функurrонала Э'I'П АО <Единая электронная торговая
площадкаD (https ://rosýeti.roselto:.q.цl).

4.3. Объявить процедуру в течение одного рабо,lего дня с момента подп14сания Протокола,

Подписи членов KoMиccltll:
Председатель Комиссии;
Крючков.Щ.В.

зА Е] (]я

),
й,

м
мсс,га

наименование учас,гника }f предлагае-
мые усjIоI]ия сделки

Ба"l.ttы по кри,rериtо ll обtttая clrtrta бit,,t.toB

l :r,te-

сl,о

()БIIlЕсl,во с оI,1)д}IичЕ}I1,1()и
(),гвь:,l,с,l,вl--l II lос,гьtо

(A[]-|'OCT'OI] ) (()()0 <z\ I] i'()(''] () t l >l)_

l 50054, яРOСJlАt]СкАЯ ()БJLt\С'I'Ь,
г ород ярос].iIАt]л ь. yJtrl llд

БоI)1д}lоI}иtlл. /1()1\4 22. -),Ii tl()i\1
]i.]

Балл по крlr,гери}о <С,гоиrtость ]аявк1.1D рассчитывается в соOт-
tlетствии с пунктом 4.5,3.t /]окl,vtс}rгаIlии по запросу предложе-
ний с"lеjlуlошипl образоv:

Щ]Q S!lЗ -i(li.77-- i5 ý27 ()7().3"1);l3(t 5(}S,50t.77) х l00=

SS.] 1

Балл по критериltr <C'ptrK IttlcTltBK}.l) рассrIитан в соответствии с
пyrrц]оNl 4. 5. _1..5 Лок},NrеI l"t,а| tti и l lo,]al]рос\/ прслложений.

6

Иr,оговая сl,мма бrulltоl] с \,tlcl,oM l]есоt]ых коэtРфиuиентов:
(SS.Jl х 0.99) + ((rx 0.t)l ) =

я? il

2 ме-
с,го

()Бl lil]:СГt}О (' ()t'РД t,I rl tl t]. 1,1 I,IОИ
от}][iтс,гвLIItjос l,bK )

dlУИДОРl-'А РАl t'l'И Я-LII-j БОКС'Д Р Ь I li
(о()о <JIуи/к )Pl,.\ р.А1 ll-}4rl-

LI I,iБ( )li('дРыil). 42 80]2.
tlYBAl l ll'l(Arl l'tlСl IY Б.'l },lК;\.
t'()Р()Д Ч L]Б()КСА РЫ. LlJ()CCt:

мАрrI()сАдског], лоl\,l l,
ГlОМt]tlIL]I]ИI] 4

Балл lto криl,ериlо <('r,rlипtост,t, jltrlnK[l) рассч!rI,ываL-гся в ctlo,1,
ве,l,ствии с гlчIIктом ,1.5."].4 лок),пrсгп,аIlии пtl запросу пpcJlJto)}(e-

ний с,гtе.цуtсlLt,tипr обрttзом :

(( l ]6 5(),S 5r} 1,7r-- .]'7 .1() l .lS,i.(lli 1 l | 1(l ý{ ).Ч 50 1,77) х l 0() :

7J.6l

Бa,itlt tl<,l кри,lерl-rю <('1]t,ltt tttlc,lall|il,i) l)ассчиl,ill{ в соотвсlс,гвии с
пу[lк,l,ом .i. 5..1.5 Локуьtеlп,аllии lro заlrросу tlредложеttийt.

х

Итоговая cyMlvtir баллов с ч(lе,гоN,l 11есовых коэффичиентов:
(j2.6| " 0.99) - (я х t).0l) =

71.96

3 ple-

сто
ОБIliЕC]Il() С ()l'P;\IJ},l Чt.[Il I()Й

Ol ВЕl'С-Гt}I]},lНОс]l'Ьк ),<l'11,1BAJI,,
(()О() (И}{ВА_1l,>), 42802{).

ЧУВАltI('l(дЯ Р};СlIУ b.ill{ кд.
I-ОР()д tItjБ()к(,лр1,1. I1P_K l

J]L.]I-114t{A, _ý2. 2

Ба,тл по критерию <('l,оtlлttlс,гь :]itявклiD рассчитывается в соот-
ветствии с IIyHKl,oi\l 4,-ý..j.,1 Локl r,rс}rгаltи}l по запрос}, пред.jtоr(е-
ний c.reJvKlttlиrt rlбразоv:
((i]б 50"\ 5{l].71- .jr -ll{) 6()9.1']) l }б 5()|i .ý()1.77) х 1Р9:

?2..ý5

Бtt-пл по крлll,ериlо <CptlK tttlcтaBK!l)) рассчита[l в соответс,|-t]иll с
ПУtl KTor,| .-l, _-(..]. 5 Док} lrенl,аци и I Io заl lpoc}, предложеt tий.

t()

Итоговая cvllпta ба;lлов с v(le,I,()M весовых коэффициентов:
(72.55х 0,99) + (lti х 9,911-

71.9з

4 ме-
с,го

()БIl tL]Сl]]О С Ol'l)A} lt,l1II1} {I l()}.{

о гвF],гс,гв};l {l l()c,TbI( )

(I РАllЛСЕl)ВL4С) (()()()
(t'PA I-lilC'F. t'B И С ))). 428t)0.],

чу IJдlI](]кдя Pijcl ly БJl t-,1KA.

t,oP0/l ч Еti0кслры. tIр()Езд
хOзяЙс,гвl] }] } l ы й. iц)ь-l с)

Балл по крllтериlо <С,гtrлtмсrиь ,]аtявки)) 
рассчитывается в соо1-

Rетствии с llyHкl,ob,l 4..i.3.4 ffокулtенl,аtlии по запросу предложе-
ttий с.lсiтlоlttим образоrt:
((l.]6.5{):i 50i"7] ,15 Sl().lбý.бl) I i(:5(iS i{lt.7l) х l00:

бб.4з

Баll;l по кри,lсриtо <('1lrlK tIoclaBl(и) l]accLlиli.lll ll coOTI]elc,],l]tJtl с
пункl,оi\,l ,,J.5._1.5 Док),плсlrrаllи}l Il() ]ilп|]()с} предJlожениI",l.

itl

Ит,сlt,овая cl,tvtMa баллоl] с учстоlчl l]есовых коэ(l(lиrtиентов
((l6л4.ix ().99) + 11t) х 0.0l) -

6-5,ll7

еllание: (оставьте не аше\4у реtUенt]юголосова1-1 [I я. со(,),гветств,
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Заместитель председателя Ком иссии :

Ильин И.Н.

зА
Прип,tечitнtле: выберltте (оставьте не зачер один голосOван ия,

ечан t{e: ите (оставьте не заrl п,t) одltн голосования.

!,митриев А.В

зА
Il ]\,tечание: выOе trTe (оставь,ге не заtI ) один голосOван },lя, соответств,

Ясr<ова B.I-

зА
Прлtмеч aHlre: вы берите ( оставьте не за ч еl)кнуты N,r )

члены Комиссии
AKyrroB Е,Г.

зА

[,iacbKoB Ю.Л

зА
Прип,tечание: в ите (оставьте не заrt

Акип,lов А.С

зА
]\Iеча}t1,1е: выOе (оставьте tie ,]аче

и нию

Il ) один

голосо Bali }lя, сtlответствующи й реше}tию

голосов;Iния, соответств в

г(,)лосова н ия. соо],ветств в н14ю.

Григорьев С.А

зА
Примечанtле: выберите (оставьте tle заtlеркнутыпл) одtlн al-tT голосOвания, соотвеl ствуюшилi В решению

Кузнеuов С.А. - голосовatл дI,1станционно согласно опросноl\,lу бюллетеню, который прилагается к настоящему гtрото-
nony ru "L n

Резчль l,al ы t 0,]0сованttя:
,,Заr, з tlлеllоts KtlvttccltrI.
uПротr,lвr, 

- 
_членов Комttссt.tи.

<Возлержалось) - 
ttленов Комиссии.

.<Отсутствующие,, 
- 

членов Ксlмtlсслtи.
KBopyM rir ruu пr"rИй. Kobt t tcc t t я п pat]oNl otl на

Ответствен ны й секретарь Комисс}.lи А.В, Петрова

aRl.IB

гlрQIь\

про

воз
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]lilrl |,o.ItOсOвлIlпll 0,[c}n,c,|,Byloll1llx чJlеll0в Копlиссии llo RоllросдNl Ilовсстки днrI
заседаllиrr закl,tttlчпtlii копIиссl|и Il0 paccllo,|,pcllltro заяtrок Учасl,ников заlrрOса llред,гtожеlrий

Предмет зак}пкш:
Правсl заключсния логовора lla поставку ltапасltых частей к JtсгковыNt автомобllлям лля tl).1кд Д() (ёАК)).
повес,гка засеllаялlя:
PaccMoTpeHl.re It оце}iка заявOк п() це}lовоlчIу Kptlтel)ttlo на участIlс в запросе пр(эдложениl"л }Ia право закJIIочен}Iя договора на поставку

запасных частел"t к JlегковыN, автомtlбп:tям дJrя ttу;ф.д Ао (ЧАкD
Вопrrосы заседания Комиссии в ctloTBtlTcтBllrt с Протоко"lIопt ЛЪ 20l3i2l4:
l, Об оаобрепllи оl,чета об ouellKc Заявок.
2. 0б отк;tошепии Заявок.
3. О llризнанtлш Заявки сооtljс,гсгRvtOlttсii ус:ltlвилпr Заltрtlса llpe]tlloiкeHиii.
4. О проведеltl|и процед}ры пepeTopiкKll,

Решили:
l.Принять к сведеII!по ll одобрttть отчет об оцеrIке заявок от 2(t,l l,2()l9 г. N! 20l3/2/3 (вопрос Nll l настоящего Протокола),
2.Призлать Заявкll:

- оБшЕсlъо с огр.А.нtнЕнн.Jii OтвЕl,t:твЕннос,гьIо кгрА}l!сt]l,вllс>, {ооо (грдндсЕрвис>), 428003, чу_
ВАШскАя рЕспуБ-цI,IкА. город чЕБоксАры, проЕзд хозяiiсl,вЕнныЙ, дом 9:

- оБщЕство с огрдIIичЕI]нойI отвЕтствЕIjIIос,тыо (I4IIBfu,ID (ооо (инвлл,)), 428020, чувдшскдя рЕс-
IlУБЛI4КД. ГОРОЛ tjЬ.БОКСАРЫ, IIР-КТ JII]HI,IIJЛ, 52. 2;

- оБlцF.стRо с] огрлнt]чl-.IIlI()ii ()твЕ-тстt]ЕI ILiостъIо (двтостоII,) (ооо (АI]тостоl]r, I50054. ярослАв-
СКДrI t)БЛДСТЬл l-ОР()Л 

'IPO('JlДIJ_Ilb. 
\ltllЦД lj()i'ДЛllОIJI,IЧА. ДОМ 22. ЭТ/IIОМ 3i3:

- оБLIlЕство с (JгрАнIlчЕнноii отвЕтстt]Енностью (dIуидоргАрАнтия-чЕБоксАры)) (ооо <dIуидоргд-
РдНТI4Я-ЧЕБOКСдРЫll). -l2lJ()]2. ЧУI]дПlсКдrl РЕ.СПУБЛИКд, ГОРол ЧЕБоксдРы, ШоссЕ МдРпосдДскоЕ,
дом l, помЕщЕнI{Е 1

соотвеl,ств)лощrtмrt требоваltllяNl докуl\lснтациll lto запросу ttрсдltожсltttii lt ус;ttrвItям заl|роса tlредrоженlлй (вопрос Jф 3 нас,гоящего
Протокола).

3.По резу-lьтаrтам оценки Заявок Учас-t,н|,кOв. lll)Ilзнalнных Ktlblllccttcii соtlтвсl,ствlлtltцими,греб<;ваниям.Щокрrентации по заrIросу
ожений и tt с]ьн()г() г()- l()с(}ltitния Кtrмиссllя lll}l Il ьныii у.tастников

Ne

l\.lecTa

llаименованttе у{ас,гникаt ll Ilреjt]]агаемlыс
\,сJI()вIlя cjigjIKIl

Ба.lt;tы tltl Kpl,lтcpllK) lt обulая сумма ба.;t.ltсlв

оБщЕство с огрАнlILIЕнноIl отвЕт_
CTBEtlHOCTЬIO <z\B'TO('TOl I> 1ООО кАts_

TOCTOI l,,). l 50054. rlPOC]J IAtsC'K,,\}I ОБ-
J] АС'ТЬ, ГОРОД Я РО() l AIJ-r I Ь. YJ I I IlIr\ Б()I'-

лАновичА, лом 22. )т/пом 3,]

Ба.lt; l l ltэ Kplll,eplllo <Стои ;rtocTb заяtsклl)) рассч итывается
t с()(уг}tетO,гви}.l с IIунктом 4.5.3.4 !окументации по
заI lросч прелttr;кенлtii сJtелуюlllиl\,t обlэазом :

(( l36 _508 501.77 1.5 827 070,33) /l36 508 501,77) х 169

88,4l

Ба_пл по критеl)иIо <<Срок поставки) рассчитаtl в соот-
вL,тствии с п)лIкто[l 4.5.3.5 /{окрrеIlтации по запросу
пllедло;кеt lttii.

6

I,Iтоговая cybtMa ба.,lлtlв с учстом вссовых коэффициен-
TtlB: (tt8.4lX 0,99) + (6х (),0l) :

87,_58

2 Trtecтo ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТ-
СТВЕНI IОСТЫО <сПУ}I.i{()РГ,,\РДI IТI,IЯ-

ЧЕБ()КСДРЫ )) (О(Х) <cl I Yl lД()I'l'АI)А} {Tl{ri-
ЧЕБОКСАРЫD). .+2802], ЧУt]Аl] lСКАЯ
рЕспуБJItIкА. I,ород ч ЕБ()кс.Ары.

шоссЕ мАрпосАдск(_)Е. дом l, по-
мЕщЕнItЕ _l

Бшl: t t Io крll,tериlо <Стоямосr,ь заявкI.1 )) рассч}lтывается
в соOгl]сl,сl,вtlи с Ilчllк,гOм 4.5.3.;l !окуьlентации llo
зхl lpocy ttpc]t.гltl;KeHиii сJlсдук)lцип.l образоN{:
((l]6 50ti 501,77 37 39l 453,66) /t36 508 501,77) х |aQ

12,61

Бiut;t llo критерик) <Срок tlос,гавки)) рассчитан в сOот-
ветствиtl с пунктопl 4.5.З.5 /{окумеllтации по запросу
ПРL'jlЛ();,Кеl l И ii.

ti

I,i,гоtrlвая cyMMat бiчt.llов с учетом весовых коэффициен-
тов: (72.6lx 0,99) + (tl х (),0l) =

71,96

3 пtсс,t,о оБIцЕство с огрАн ltчЕ,I l}]Ol..l oTt]ET-
СТВЕННОСТЬК) KI,IH I] д_Гl l) (()()О (I4H-

tsАЛu). -+28020. ЧУ{J"АШСКАrl РЕСПУБЛtj-
кА, город чЕБоксАJ,ы, пр_кт JlЕнинА,

52,2

lja;t:l t to кI)и,гсрlll{) кСтоимость :jаявки )) рассчитывается
в cooTBL-TcTBtltl с пу}lктом 4 5 3.4 .!окумеt{тации по
litпросу прс.lло,fi cIlllii слсд),lошltм образом :

(ljб 508 -501,77- 37 470 609.17) /l36 508 501,77) х l00

72.55

Бал;t tltl к|)ll,гсриlо <Срок ttocTaBKll) рассч}!l,ан в соот-
Bel,cl,B1,1tt с IlyIlKгottt 4.5,-З.5 ffoKylrcll,faцttll по заtlросу
lrpc]llro;аcttl tii.

I0

ll,tоt,uвl,tя cylttta ба,,llttrв с учсlоNl вссовых коэффrлчttеtr-
lorr: (]2,55r 0,991 t 1l0 * 0,0l ) :

7l,9з

4 место ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОlI ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ (ГРАНДСЕ,РВl{С) ( ООО
кГРАН!СЕРВIIС D). .+2R00_]. tIУВАШСКАЯ
рЕс| I},БJ lI,{KA. l,( )Po/l Ll ЕБокс];\ры. l lPo-

F.зл X(),trlii( TIjtlI ll l1,1ii. jl()M 9

Ба.l t"t t to кри-l,сриlо <<Сt,сlи м ость зztявкlt )) рассtlитывастся
в соOгвgl,с-l,вtlи с пyllK,I,oM 4.5,3.4 !окументации по
зiil l pocv I ll)c"l;loжcI lиii сJIсllуюulиNl сrбразолt :

t(l_]6 5()S 50 1,77 15 8l9 _]6ti,6 l) /l36 5()8 501,77) х 11ig

(l6,43

[]шul trtl к[)}l1,еl)ик) <CptrK ttoc-гitBKtt, l)ассчи,|,ан в с()от-
Bc,],c,1,1]llи с l lyHKT()N{ 4.5,_-i.5 jJoKyMcH,l,illlllи Iltl :]allp()cy
tl pr'ju] oi,}(c l lи li.

l()

llтtlt,tlвttя сумма бlur:lов с )лIсl,оlчt вес()вых коэt|lфиrtисн-
,гrlв: ((16.4Зх 0,99) + 1 l0 х 0,0l) =

65.ti7

4. OTBeTcTBeHHoI\,{y секретарк) Kobt иcot.tt.t :

4. l. I1риг;tасить на lIеретоl)жкч с.:lе,r(!к)щих ,lIoIlyuleнHыx уlасl,никоt]:

сгр. l из 2
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оПРоСныЙ БЮЛ.ilЕТЕНЬ (Закуrка J{q ]0I_] .IIот ,\с ]) прот()кол N! 20l_]/2/4

вАшскАя рЕспуБликА. город чЕБоксАры. гроЕзд хозяriстI]ЕнньtLi. дом 9;

- оБщЕство с огрАничЕнноI,t OTBETCTBEHHoCTblo <иI]вАлл (ооо (I,IнвАл,)). 428020. LIувАшскдя рЕс_
ПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, tIP-KT JlElILltIA, 52,2;

- оБщвство с оI-рдгII4чЕIIIIойI отвЕ,тс]тI]I,]lII1()с]ты() <дI]т()сl,()tli, (()()() <дt]тостоIllr, l50054. ,lросJIдI]-
СКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРО/I }IPOCJIAI]jTЬ, YJII,IIIA БОГЛАI{ОВИЧЛ. /I()M 22.')T/IlOM 3/3:

- оБщЕстRо с огрАнI4чЕнно[i oTI]ETCTI]E}lH()CTI)K) dуI4лоргАрАFIтия-чЕБоксАры) (()оо (dlуилор_
ГМАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫ))). 128022. ЧУI]АШСКАrI РЕ(-'ПУБЛИКА. ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ШОС]СЕ МДРПОСАД-
скоЕ, дом 1, помЕIлЕниЕ 1.

4,2, Провести процед}ру Ilepel,opжK}i ме;кду Учасlтtиками заявки, ко],орых сOоlвсl,ствуIоl,усJlовttям заIlроса прелlоztеttrlй с
использовани9м {lркtlиоtrала ЭТП ДО <<Е/lиrtая элск,гролltlая торгOвая IIJlolllivlKa)) (https:i/rosseti.гoseItorg.lu).

4.3. Объявrl.гь процсдуру в течеlлttе сl;1tлt-tго рабочего дtlя с l\{oil{ellTil lIо/цIIlсанrjя IIltс,гояIIlего Прсrтокола.

зА lIPOTIlB возj+Е{чкАJкJt
Осгавы,с lrсза.tсркtлугьтпt cBoii варrtаtгг tугвgгtt

Особое MHеHlle о реutеlIIIи:

член Комиссии
Начальник }травления ремизациrl антикоlэр"lдцтrоrrтrой
политики пАо <d\,lPcк ВолгlI>>

02. 12.20 1 9г.

i ,.

С.А. Кузнечсlв
подпIlсь

Приьлсчанlлс: Бсз подписrт ч-IсIlа KoMIlcc}Itt tlttpcrcHыii бкlл.tстснь явj|ясгся нс,lсiiсгвttтс;lt,ныrt,

cr,1l. 2 rtз l


