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Протокол заседания закупочной комиссии
по подведенню итогов запроса предложений в элек-тронной форме

оФ, 0? 2020 г
город Новочебоксарск

Закупка Ne 20l 3, Лот Ns 21 .

Способ закупки _ запрос предJIожений в элекфонной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проволится в соответствии с Единым стандартом закупок fИО <<Россети> (Положение о за-

купке) утверя<ленным решением Совчга ,Щиреюоров ПАо кРоссети> протокол от l7.12.2018 г. М 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 29.05.2020 г. Ns 225 <О корректировке Плана закупки АО <ЧАК> на 2020
год> и прик.ва ДО (ЧДК)) от 27.11.20l9 г. Ns375 (О назначении постоянно действующей закупочной ко-
миссии>,

Предмет закупкн:

Право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли для H}9rq АО (r{AK).

Информаuпя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая элекгронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <Росэлторп>) ФЦрсИаýý!дý9Ц9Iсдд) в сети интер_
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её фуrкционирования.

.Щата и время начма срока подачи заявок на rIастпе в закупке с 17:00 ч.м.в. З0.06.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на )ластие в закупке до l l :00 ч.м.в. 10.07.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, предстaвленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 30,06.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закlтtок (www,zakupki,gov.ru) под
номером З2009285 l70

- сайте Ао (ЧАк) www.сhаk-айо.ru в разделе <Закупки>> под номером 2013-2l ;

- ЭТП (https://rosseti.roseltorq.ru) под номером 32009285 1 70.

С;lщественные условия сдеJrкш:
- Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) составляет 840 000,00 рублей, с Н.ЩС

20Yо:
- I|eHa включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выпол нением работ, в

том числе все наJlоги и обязательные платежи, все скидки, накJrадные, транспортные, коман-
дировочные и иные расходы, связанные с выполнением условий договора);- срок выполнения работ: в течение 60 каленларных дней с момента заключения договора;- место выполнения работ: Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21

и Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 3;
- оплата за выполненные работы осуществляется платежными поручениями п)лем перечисле-

ния денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в !оговоре, в те-
чение 30 (тридцати) каJIендарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных ра-
бот;

- гарантийнь!й срок на выполненные работы должен быть не менее 36 месяцев со дня подписа-
ния сторонами Акта приемки выполненных работ.

Решение прпншмается зак5lпочпой комиссrrей (ла"rее - Компсспей) в составе:

Пршсутствующпе члепы Компссип:
цредседатель Комиссии:
Крючков !енис Владимирович - исполняющий обязанности генераJIьного директора АО (ЧАК)
3аместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начaulьник отдела закупок АО <ЧАК>
члены Комиссии:
Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАКD.
Наськов Юрий Леонидович - начaurьник производственно-технического отдела АО (ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материально-технического снабхения АО
(ЧАк).
Акимов Андрей Станиславович - в€дущий программист производственного отделения ]\lЪl АО
(ЧАк)
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ответствеllrый секDетапь комисспи :

Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>

отсчтствчющие члены Комиссии. голосующпе дистанционво согласно опDосномy бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - нач Iьник управлениJI реirлизации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Отс5,тствующие члены Комиссии:
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного июкенера - начмьник отдела ма-
териаJIьно-технического снабжения АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJIьник юридического отдела АО (ЧАК).

Слушалн:
Ильин Иван Николаевич * нача.льник отдела закупок АО <ЧАК>.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрьпию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от l0.07.2020 г. Ns 201З/2ll2 в качестве Участников данного запроса предJlо-
жений, зарегистрировались следующие лица:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ЛАРУФ) (ООО (ТОРГОВО-СТРОИТЕJЪ}iАЯ КОМПАНИЯ ЛАРУФ)), 42800З,
россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАшиlI, город чЕБоксАры, улицА
ЯРОСJIАВСКАЯ, ДОМ 72, ОФИС 50;

- оБIrlЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью к,щостуIIно и кАчЕствЕнно)
(ООО (ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО>), 428005, РОССИrI, tryВАШСКАJl РЕСПУБЛИКА -

ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ГРАЖДДНgЮ{Д, ДОМ 53, ПОМЕЩЕНИЕ 2;
_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР) (ООО

(строЙмир)), 428003, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшия, город
чЕБоксАры, школьныЙ проЕзд, дом 1, ком}цтА l7;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гАрАнт) (ооо кгАрАнт>),
428000, россия, чувАшскАя рЕспуБJIикА _ чувАшиJl, город чЕБоксАры,
лАпсАрскиЙ проЕзд, дом 2, литЕрА п, помЕщЕниЕ l5.

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия
данными:

Ilоряд-
ковый
номср

участ_
ника

Дата и врсмя

рсгистрации
заявки ма этп,

дд.мм.гггг.

Участники запроса прсдлож9ний

наимсIlование инFI огр}i

l 06.07.2020 l3|57
ООО КТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

коМПАliИя JIАРУФ) 2l]0l429з0 2lз00I00l ll42Iз00l2l22

2. l0.07.2020 00:l0 ООО (ЛОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО)) 2lз00l00I

ооо <Сl'РоИМИРll 2lз0l75206 2lз00l00l l lб2l3006l 752

10.07,2020 l0:з9 ОоО <l APAl l'l'il 2l30l7]233 2l300l00I l l62I ]0()56990

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 10.07,2020 г. N9 20l3/2ll2, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт досцiп к ценовым предложен}lям
участников ки, а именно:

Участлики запроса предложений Цена, Участника запроса
предложений

нммспование и]I]I кпп огрн Ру6, без Н!С

IIриNlс-
llаllия

Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

l
06.07.2020

l3:57

()()() K'I ( )I'l ()I]()-

с,1,1,()и l liJlы IлrI
K()MII Iл] Iиrl

JlА]'УФD

2l300l0
0l

I l42lз00l
2l22 696 000,00 580 000.00

2lз0l85 2]з00l0 ll72lз0002 l0.07,2020 ООО (ДОСТУПНО 799 000.00
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кпп

2130l85758 l I72lз0004200

3, l0.07.2020 0l:40

4,

Руб. с НДС
2оуо

Дата и время

регистрации
змвки на этп,

дд.мм.гггг.

2l30l42
9з0



Поряд-
ковыЙ
номер

участ-
ника

Дата и врсмя

регистрации
змвки на Этп,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений Цеяа. Участника залроса
предложений

Приме-
чания

наиNrенование инн кпп огрн Руб. с НДС
2о%

Руб. без Н!С

KAIIDCTBEllIIo))
758 0l 4200

з
10.07,2020

0l:40
ооо

(строЙмир)
2l з0l75

206
21з00l0

01
ll62lз006

1152
747 600,00 623 000.00

l0,07,2020
10;39

ООО (ГЛРАНТD 2lз0l7l
2зз

21з00I0
0l

Il62lз005
6990

678 788,00

повестка заседашttя:
Рассмотрение, оценка заявок ).4Iастников и подведение итогов по запросу предложений на праsо за-

ключения договора на выполнение работ по ремонту кровли для нlокд АО <ЧАК>.

Вопросы заседанпя компссии:
1. Об одобренпп отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изrIили поступившие Зautвки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке З.rявок от 15.07.2020 г, ],,lЪ 2013/21lз.
Комиссии предlагается одобрить отчет об оценке зiulвок от 15,07.2020 г. Ns 2013/2113

2. об отклоненпп заявок

В соответствии с отчетом об оценке заявок от 15.07.2020 г. Np 2013/21l3 предлагается отклонить Змв-
КУ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО) (ООО
к,ЩОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО)), 428005, РОССИJI, ЧУВАШСКАlI РЕСПУБJIИКА _ ЧУВАШИЯ,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ, ДОМ 5З, ПОМЕЩЕНИЕ 2 на основании: подпункта (е))

пункта 4.5.2.3 <<По результатам проведения оборочноЙ стадии Закупочная комиссия имеет право откJIо-
нить 3аявки, которые: е) превышают начаJIьную (максимальную) цену,Щоговора (чену лота)>, а именно:
стоимость Заявки - 799 000,00 рублей без Н,ЩС, руководствуясь пунктом 4.3.6.1 документации, даннм сум-
ма подлежит приведению к сумме с Н,ЩС и составляет: 958 800,00 и превышает начальнуо (максимальнуо)
цену ,Щоговора (ueHy лота) (840 000 руб. с Н!С).

3. О признанши заявок соответствующими условиям запроса предложений
Заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИJI ЛАРУФ) (ООО (ТОРГОВО-СТРОИТЕJЪt{АЯ КОМПАНИll ЛАРУФ)), 42800З,
РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА
ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 72, ОФИС 50;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КСТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР) (ООО
(строЙмир)), 42800з, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшия, город
чЕБоксАры, школьныЙпроЕзд, дом 1, комнАтА 17;

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гАрАнт) (ооо (гАрАнт))),
428000, россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАшия, город чЕБоксАры,
JlАпсАрскиЙ проЕзд, дом 2, литЕрА п, помЕщЕниЕ 15

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям
запроса предложений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об ранжпровке посryпивших заявок

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать
участников следующим образом (место в итоговой раюкировке соответствует набранному количеству бал-
лов

NlecTa
N!] Наименование 1часгника и предлагаемые усло-

ви, сделки:

) 7,14Бмл по критерию <Стоимость змвки)) рассчитывается в

соотвотствии с пуцктом 4.5.З.4 Документации по запросу
предложевий следующим образом:
(700 000,00_ 580 000,00) / 700 000,00) х l00:

8Балл по критерию (Опьrтr) рассчитан в соотв9тqтвил, с
пlнпом 4.5.3,5 !ок)ментации по запросу предложений.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРУФ,)
(ООО (ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ ЛАРУФr,), 42800З, РОССИЯ,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ,
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4.

Б&Iлы по критерию и общая сумма баллов

l ме-
сто



Nq

места
Наименование участника и предлагаемые усло-
виrI сделки:

Бмлы по критерию и общм сумма баллов

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА
ярослАвскАя, дом 72, оФис 50

l7,05

2 ме-
qIo

Бмл по критерию <Стоимость заявкиD рассчитываЕIся в
соответствии с пунктом 4.5.З.4 Документации по запросу
лредложений следующим образом;
(700 000,00- 62З 000,00 / 700 000,00) х 100 -
Балл ао критерию (С)пытD рассчитан в соотвЕтствии с
пунlсгом 4,5,3,5 Документации по запросу предложеЕиЙ.

l

Итоговм сумма баллов с учетом вссовых коэффициентов
(l],00x 0,99) + (l х 0,01) =

l0,90

3 ме-
сто

ОБЩDСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ГАРАНТ)) (ООО

(ГАРАНТ))), 428000, РОССИЯ, ЧУВАIltСКАЯ
РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ, ГОРОД

ЧЕБОКСАРЫ, ЛАI]САРСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ
2, литЕрА п, помЕщЕниЕ 15

Бмл по критерию (Стоимость зrивки> рассчитывается в
соотв9тствии с пунктом 4.5.3.4 Докумеtпации по залросу
предложеIIий следуIощим образомi
(700 000,00- 678 788.00) / 700 000,00) х l00 =

3,0з

Балл по критерию (Опыт)) рассчитан в соответствии с
пунктом 4.5.З.5 Документации по запросу предложений.

l0

Итоговаl сумма баллов с уч9том весовых коэффициептов:
(З,O3х 0,99) + (l0 х 0,0l):

3,10

5. Об определенпп Победптеля
На основании ранжировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса пред-

ложений Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ (ТОРГОВО-СТРОИТВЛЬt{АЯ КОМПАНИЯ JlАРУФ) (ООО (ТОРГОВО_
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРУФ)), 428003, РОССИЯ, lryВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -

ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 72, ОФИС 50, представившего заявку
в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 696 000,00 рублей с Н!С;
Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решилп:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 15.07.2020 г. М 2013/21lЗ (вопрос Nэ 1 на-

стоящего Протокола).
2. Отк,rонить Заявку: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtЕННОИ ОТВЕТСТВВННОСТЬЮ (ДОСТУПНО И

КАЧЕСТВЕННО> (ООО (ЦОСТУПНО И КАЧЕСТВВННО)), 428005, РОССИJI, ЧУВАШСКАЯ
рЕсIТуБликА _ чувАшия, город чЕБоксАры, улицА грАждАнскАя, дом 53,
ПОМЕЩЕНИЕ 2 на основании: подпункта (е) пункта 4.5.2.3 <По результатам проведения отбороч-
ной стадии Закупочная комиссия имеЕт право откJlонить Заявки, которые: е) превышают начальную
(максимальную) цену Щоговора (цену лота)>, а именно: стоимость Заявки - 799 000,00 рублей без
Н,ЩС, руководствуясь пунктом 4.3.6,1 документации, данная сумма подлежит приведению к сумме с
Н,ЩС и составляет: 958 800,00 и превышает начаIьн},ю (максимальнуто) цену Договора (цену лота)
(840 000 руб. с Н,ЩС).

3. Признать Заявки:
- оБщЕство с огрАниt{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью (торгово-строитЕльнАя

КОМПАНИJI JИРУФ) (ООО (ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРУФ)), 428003,
россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАшиll, город чЕБоксАры, улицА
ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 72, ОФИС 50;

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР) (ООО
(строЙмир)), 42800з, россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАшия, город
чвБоксАры, школьныЙпроЕзд, дом 1, комнАтА 17;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (гАрАнт> (ооо (гАрАнт)),
428000, россия, чувАшскАя рЕспуБликА чувАшиll, город чЕБоксАры,
JlАпсАрскиЙ проЕзд, дом 2, литЕрА п, помЕщЕниЕ 15

соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло_
жений (вопрос Nч 3 настоящего Протокола).

4. Утверлить ранжировку представленных заявок (вопрос Ns 4 настоящего Протокола).
5. Признать Победителем запроса предложений на право закJIючения договора на выполнение работ по

ремонту кровли дlIя нужд АО <<ЧАК>, Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С
оГРАниЧЕнноИ оТВЕТСТВЕнносТЬЮ (ТоРГоВо-сТРоиТЕЛЬнАя коМПАНИrI ЛАРУФ)
(ООО (ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬI]АЯ КОМI]АНИЯ ЛАРУФ)), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
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Итоговм сумма баллов с )цетом весовых коэффициентовi
(l7,14x 0,99) + (8 х 0,0l) =

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
oTBtTCTBEllHocTbto кстрои l ЕльныЙ

МИР)) (ООО (СТРОЙМИР,,), 428003, РОССИЯ,
чувдltскАя рЕспуБликА - чувАlllиJl.

город чЕБоксАры, школьный проtзд,
дом l, комнАтА l7

l t,00



рЕсIтуБликА _ чувАlIIия, город чЕБоксАры, улицА _ярослАвскАя, дом 72, оФис 50,
представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений
на следующих условиях:- итоговая стоимость заявки составляет 696 000,00 рублей с Н!С.

- срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с пtомента закqючения договора;
- место выполнения работ: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21

и Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 3;

- оплата за выполненнь]е работы осуществляется платежными пор}4lениями путем перечисления

денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в !оговоре, в течение З0
(тридцати) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ;- гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами
Акта приемки выполненных работ.

6. Производственно - техническому отделу организовать заключение ,Щоговора с Победителем запроса
предложений на ука:}анных выше условиях не ранее 10 калеrцарных дней, но не позднее 20 кален-
дарных дней с момента размецения настоящего протокола в единой информационной системе (офи-

циальном сайте ЕИС)

Подписи членов Ком
п атель Коми

и
и,.

Крючков,Щ.В.

зА
Примечание] выберите (оставьте не зачеркнугым) один вариalпт голосования, соотвgгствующий Вашему рсшению,
заместитель председателя Комиссии;

Ильин И,Н

Лримечание: выберите (оставьте не зачеркнlтым) олин вариант rолосованияl соотвЕтсгвующий Вашсму

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечаяиеi выбсрит9 (оставьте утыN0 один вариант голосования, сооl,встствчющий Вашему решеник-r

ешению,

не зачткп

/,/L
,Щмитриев А.В.

Примсчанис: выберитс (осгавьте не зачеркн}тым) одиr вариацт

Яскова В.Г.

осоваItия, соотвsтqтвуощий Вашему ению,

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зач кнутым) олйн вариаIlт голосованиr, соответствующий Вашому решению

Наськов Ю.Л.

зА
Примсчаяиеi выберите (оставьте не зачер

Акимов А.С.

зА
Примечание: выберите (оставьт9 п9 зач нlтым) один вариант iо"lосования, cooTBeTcTByto щпй Вашему реtцению

Григорьев С.А

зА
Примечание: выберите (оФавьте не зачеркн}тым) один вар голосования, соотвЕгствуюций Вашему реш ик-)

про во р ся

пр во ржАлся

прот воз ся

про

про воз ся

воз ся

про
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вариант голосования, соотв9тствующий Вашему рецению.



Кузнецов С.А. - голос9вал дlrстанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на -/ л.

резчльтаты голосованпя:
u]a" 9 членов Комиссии,
,aПро"-, __ - членов Комиссии.
<Возлепжалось> членов Комиссии.
чоraл,rЬr"уош""u-Z членов Комиссии.
К*ору" cocraun" "@ Коr"rсиJl правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Протокол заседания закупочной комиссии
flо подведению итогов запроса пред,lожеrий в электронвой форме стр. б из 6



опюсный БюллЕтЕнь (зак}пка N! 20l з лот }.a9 2 l ) tIРотокоЛ N9 20 l 3' l /4

ОПРОСНЬЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
д",lя гФ,IосоваIrия отс}тств),ющих члеIIов Комиссии по вопросам повестки дня

заседаfiпя зак)почпой копtпссrlп по подведеfiию тогов запроса предлоriепий в )лектроппой фор}rе

Продмеr заь,}пкп;
Право закпючеlтия договора на выполяение работ по ремоIтry кровли для кркд АО (ДАК)).

повестка здседдния:
Рассмотрение, оценка заявок )дастЕйков и подведение итогов по запросу прсдложеtтий на право заключения договора на выпо.пв€ние

работ по ремонry кровли для к}rкд АО (ДАК),

Вопоосы заседаппя Комисспп в соответствип с Протоколом J{g 20l3/2l14:
l. Об одобреllли отчета об оценке Заявок.
2. об отклопеппп заявок.
3. О прпзнании Заявок соответств}т)щпvи условияv,}апроса предлФкений.
4. Об рапжировке пост_чпивших заявок,
5. Об определепии побелптеля.

Решпли:
l. Принять к сведению и одобрить mчет об оцеяке заявок от l5,07.2020 г. ]i! 20l3l21lЗ (вопрос.}О l насгоящело Протокола).
2. отклонить змвкry: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю ]досryпно и кАчЕствЕнно,, (ооо (до-

стуIIно и кАчЕствЕннФ), 428005, россиJL чувдпскАJI рЕсгуБликА - чувАlllия, город чЕБоксАры, ул ц
ГРАЖДАНСКАЯ, ДОМ 5З, ПОМЕЩЕНИЕ 2 на основаЕии: подп)якта (е)) пуlr(та 4,5,2,3 (Ло результатам проведения о,гбороч-
ной стадии Зац,тIочная комиссия пмеет право откповить Заявки, которые: е) превышаIgг начальrгJто (максиммьяlто) цену Доaо-
вора (цену лота)D, а имеЕIlо: стоимость Заявки - 799 000,00 рfлей без Н,ЩС, рцоводсгвуясь пуiктом 4-3.6, 1 док}ментации, дан-
ная с)л!tма подлежrг fiриведению к сумме сНДС и составляет: 958800,00и превышаgr начальЕую (максиммьF},то) цоку Догово-
ра (цену лота) (840 000 рф, с НДС).

З. Признать Змвкц:
- оБщЕство с огрАнtItтЕнноЙ отвЕтствЕнностью (торгово-строитЕJlьнАя компАния лАруФ) (ооо

(ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРУб)), 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - r{УВАШИЯ,
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 72, ОФИС 50;

- оБщЕство с огрАличЕнноЙ отвЕтствЕнностью (,строитЕJIьныЙ мир, (ооо ,строih.4ирr, 42sOOз,
PoccliJl, чувдпскАl{ рЕспуБликА - чувАlпиJt, город чЕБоксмы, ltlкоJънь]Й проЕзд, дом 1, комнА-
ТА l7;

- оБщЕство с огрАничЕt{ной отвЕтствЕнностью (гАрАнт,, (ооо (гАрАнт),), 428000, россиJI, ч}ъАш_
скАя рЕспуБликА - чувАIпия, город чЕБоксАры, лАпсАрскиЙ проЕзд, дом 2, литЕрА п, помЕщв-
ниЕ 15

соответствуюцими тр€бованиям док),мевтации по запросу пред,Iожений и усlовиям запроса преlцожений (вопрос lY9 З на-
стоящего Протокола),

4. Утвердrть ранжировку представлеЕных заявок (вопрос N-o 4 настоящего Протокола).
5, Признать Победlтгелсм запроса цредложе}rий на право зак.люqекия договора на вь]полвение работ по ремонту к?овли для я}a&д

АО tДAK>, Учасгника, занявшего первое место, а имевяо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГО-
ВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ KOMIьHIUI ЛАРУФ)) (ООО <(ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬIiАЯ КОМПАНИЯ ЛАРУФ)), 42800З, РОССИЯ,
ЧУВАlllСКАJl РЕСПrЪЛИКА _ Ч}ЪАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЬТ, УЛИ11А ЯРОСЛАВСКАJ{, ДОМ 72, ОФИС 50, представив-
шего заявку в полном соответствии требованrrям док}пrентации по запросу предложений на след)rюrчих условлtях:- итоIовiUl стоимость зzUвкп cocTaBJUIeT 696 000,00 рфлей с НДС.

- срок выполttения рабm: в течение 60 rвлендарЕых дней с момента зак.лючевия договора;
- место выполвеЕия работ: Ч}вашскм Республика, L Новочебоксарск, ул. ПромыплеЕная, д. 2l и Чувашская Респфлика -

Ч}вашия, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 3;
- оплата за выполненrrые работы осуцествJтяется платежвыми пор)дениrгми п)дем переqисления денежных средств в рфлях

на расчстныЙ сqет Подрядчика, }тазанныЙ в Договоре, в течевие 30 (тридцати) кмендартшх двеЙ со дня подписаЕия акта
о приеi{ке выполIlеЕных работ;- гарантийrый срок на выполнеЕвые рботы составляет 3б месяцев со дня подписаяия сторонами дкта приемки
выполненl{ых работ.

6, ПроизводственЕо - техничсскому отделу оргапизовать заключепие Договора с ПобедитеJ,Iем запроса предлоrкений на }казанных
вьiше условиж не ранее l0 календарЕых днеЙ, но не поздпее 20 кмендарrьIх днеЙ с момента размецения насrояцего протокола в
едипой информационной системе (официальном сайге ЕИС),

зА Ilр+гив вездЕдwg
Осгавьте везачерктутым свой вариант ответа

Особое мнение о решсяиIt;

Кузнецов
Сергей

Анатольевич

оовl}ФdахF€ш.ý!.

.@Ё, lафф.tф-dq а С.А. К}внецов
подпись

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллстень являgгся педействигельным

член Комиссли
Начальrшк 1лlравления реаJ,Iизации антикорруll ци онн ой
политцки fио ((tr{Pcк Волги>

l7.07.2020г.


