
Протокол заседания закупочной компсспи
по подведению итогов запроса предложенкй в электропrlоri форме

м2013/2зl10
город Новочебоксарск

Закупка J\Ъ 2013, Лот Jф 23.
Способ закупки - запрос предJIожений в электронной форме (далее - запрос предrожений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок flАО <<Россети>> (Положение о за-

купке) )"гвержденным решением Совета Щиректоров ПАО <Россети)) протокол от l7.12.2018 г. М ЗЗ4, во
испОлнение прика:}а АО кЧАК> от З0.12.2019 г. Np 4l5 <О принятии к исполнению Плана закупки АО
(ЧАК) 2020 года>) и приказа АО (ЧАК> от 27.11.20l9 г. Ns375 (О назначении постоянно действ}rощей за-
купочной комиссии).

Предмет закупки:

Право заrulючения договора на выполнение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей ино-
странного и отечественного производства дJIя н)окд АО (!IAK>.

Информацпя о закупке:
Настояций запрос предлоr(ений проводится с использованием АО (Единая электронная торговая

площадкa)) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) LIJIи (<Росэлторг>) (https://rosseti.roseltorq,ru) в сети интер-
нет (да,rее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования,

,Щата и время начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с 14:00 ч.м.в. 08.05.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупк€ до 11:00 ч.м.в. 20.05.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных )ластниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) 08.05.2020 г, на:

- официальном сайте единой информаuионной системы в сфере закупок
номером 32009l38704;
сайте АО <[IAK> (www.chak-aйo.ru) в разделе (Закупки) под номером 2013-2З;

- ЭТП (httos://rosseti.roseltorg.ru) под номером З20091 38704.

Существеппые условия сдеJIкп:

- I {eHa договора, который будет заключен по данному лоту по результатам настоящей процедуры
запроса предJlожениЙ в электронноЙ форме, является ориентировочноЙ (предельноЙ) и не l\{o-

жет превышать с учеl,ом всех нilлогов, обязательных платежей, командировочных и транспорт-
ньх расходов, а таюке прочих затрат, возникающих в ходе оказания услуг '74з 136,00 рублей с
ндс.

- заказчик в течение периода действия догоsора по мере необходимости в выполнении работ на-
правляет Подрядчику заявку (факсом или электронной почтой) на выполнение работ с указа}Iи_
ем конкретного объема работ;

- работы выполняются с использованием запасных частей Подрядчика;

- место выполнения работ - производственная база Подрядчика, расположенная в Чувашской
Республике в пределах Чебоксарского района, либо городов Чебоксары или Новочебоксарск.

- срок выполнения работ: 1 рабочиЙ день при проведении технического обслуживания; 10 рабо-
чих дней при ремонте узлов, агрегатов и систем, 20 рабочих дней лри ремонте кузова, 30 рабо-
чих дней при сложном ремонте кузова с момента передачи ТС по акту сдачи-приемки.

- срок деЙствия договора: с момента подписания по 31.12.2020 г, а в части исполнения гарантий-
ных обязательств и финансовых расчетов - до их полного завершения;

- оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком перечислением на расчетный счет
Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта
приема-передачи выполненных работ на основании счета-фактуры (счета) Подрядчика.

Решение принимается закупочtlой комшссией (далее - Компсспей) в составе:

Прпсутствующие члены Комшссши:
председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняющий обязанности генераJIьного директора АО (ЧАК>
члены Комиссии:

ki. ч.ru под
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Акулов Евгений Геннадьевич - исполrrяющий обязанности главного и}Dкенера - начальник отдела ма-
териtlльно-технического снабжения АО (ЧАК).
.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юриди.Iеского отдела АО <ЧДК>.
Наськов Юрий Леонидович - начrшьник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведуrций программист производственного отделениJl Ns1 АО
<ЧАК>;
ГРИГОРЬев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материально-технического снабжения ДО
(чАк>.

Ответственный ceкpeтaDb комисспи:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закркам АО (ЧАК)

Отсутствующие члены Комиссип:
заместитепь п епателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК>.
!лены Комиссии:
КlЗнецОв Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.

Слушалlл:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начiшьник отдела ма-
териально-технического снабжения АО KIIAK>.

В соответствии с протоколом очного заседаниJl закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ_
ЛеННЫХ )ЛаСТНИКаМИ На ЭТП От 20.05.2020 г. Jtlb 2013i2Зl8 в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировались следующие лица:

_ оБrrlЕство с огрАниtIвнноЙ отвЕтствЕнностью (АJъянс ко) (ооо (Алья{с
ко>), 428022, чувАшскАя рЕсIтуБликА, г, чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, 3,
корпус д

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следуrощими озв)п{енными на процедуре вскрытия
данными:

Поряд-
ковый
lroMep

участ_
ника

,Щата и время регистра-
ции заявки на ЭТП.
дJI.мм.гггг, чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инIJ кпп огрн

1 20.05.2020 10:30:13 ооо (АЛЬЯнС ко> 21з0l 15408 2l з001001 1lз2lз0002102

ПОСле размещения протокола очного заседания закlтlочной комиссии по вскрытию заявок, представ_
ленных участниками на ЭТП от 20.05.2020 г. ]'{! 2013/2318, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовым предложениям
Участников закупки. а и vенно:

по-
рядко
вый
но-
мер

rlа-
стни_
ка

Дата и время

рсгистрiulии за_

явки на Этп.
д]l.мм.гггг.

Участники запроса предложений l {епа, Участника запроса
предложений

Приме-
чания

наим9нование инн кпп огрн Руб. с НДС
2о%

Руб. без НДС
20о/.

l 20.05.2020
l0:30:l3

ооо (сAлЬяНс
ко>

2lз011
540Е

213001
001

l1з2130
002102 з 5lб 699.50

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

кJlючения договора на выполнение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей иностранного и отече-
ственного производства для нркд ДО <ЧДК>.

Вопросы зас€данпя комисспи:
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1. Об одобрешlлп отчета об оценке заявок
Ilпены Закупочной комиссии изучили поступившио Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 26.05.2020 г. Ns 201Зi23l9.
Комиссии предtагается одобрить отчет об оценке заявок от 26.05.2020 г. Np 2013/2319

2. об отк.rоненпи заявок
В соответствии с отчетом об оценке змвок от 26.05.2020 г. м 20l3l23l9 от}о'rонённых заявок нет.

3. О прпзнаппи заявок соответствующцми условиям заrrроса предложений
Заявки:

_ оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью (Алья{с ко) (ооо (Альянс
ко>), 428022, чувАшскАя рЕспуБликА, г, чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, 3,
корпус д

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предrожений.

Комиссии предIагается принять данные змвки к да,,lьнейшему рассмотрению.

Решпли:
1. Принять к сведению и олобрить отчет об оценке заяsок от 26.05.2020 г. }ts 2013/2319 (вопрос Nэ l на-

стоящего Протокола).
2. Признать Заявку:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АЛЬЯНС КО)) (ООО (АЛЬЯНС
КО)), 428022, ЧУВАrПСКАЯ РЕСIТУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, З,
корпус д

СООТВеТСТВУЮЩИМ ТРебОВаНИям документации по запросу предложениЙ и условиям запроса предло_
жений (вопрос ЛЪ 3 настоящего Протокола).
З. В СВЯЗИ С тем, что на запрос предложений в элекгронной форме на право зак.лючения ,Щоговора на

выполнение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей иностранного и отечественного произ-
ВОДСТВа ДЛЯ НУЖД АО <ЧАК> пОСтуп1.1,'lа одна Заявка, соответствуюцая требованиям ,Щокументации
по запросу предложений, признать запрос предложений несостоявшимся на основании подпункта
4.8.2 ПУНКТа 4.8<В случае, еслu прu провеdенuu запроса преdлоэtсенuй: преdсmавлена оdна Заявка -
Заказчuк вправе закпючutпь ,Щоzовор с eOuttctпBeHHbtM Учасmнuком, преdсmавuыашм Заявtgl, прч усло-
Buu, чmО mакая Заявка сОоmвеmспвуеm mребованuлъ,l,t ,Щокуменmацuu по запросу преDлоэtсенuй>, а так
же учитывaul, что проведение нового запроса предложений в электронной форме нецелесообразно,
так как исчерпаны лимиты времени на его повторное проведение и проведение нового запроса пред-
ЛОЖеНИЙ В ЭЛекгронноЙ форме не приведет к изменению круга Участников, закJIючить договор с
единственным Участником, а именно: оБЩЕсТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
(tAЛЬЯНС КО) (ООО (АJIЬЯНС КО)), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ,
ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, 3, KOPITYC ,Щ на следующих условиях:

- Щена договора составляет б l9 280,00 рублей без НДС;
- ЗаКаЗЧИК В ТеЧеНИе ПериОда деЙствия дого8ора по мере необходимости в выполнении работ на-

ПРавЛяет Подрядчику заявку (факсом или электронной почтой) на выполнение работ с указани-
ем конкре1 ного объема рабо г:

- работы выполняются с использованием запасных частей Подрядчика;
место выполневия работ - производственная база Подрядчика, расположенная в Чl,вашской
РеСпублике в пределах Чебоксарского района, либо городов Чебоксары или Новочебоксарск.

- СРОК ВЫПОЛНения работ: 1 рабочиЙ день при проведении технического обслуживания; 10 рабо-
ЧИХ ДНеЙ при ремонте узлов, агрегатов и систем, 20 рабочих дней при ремонте кузова, З0 рабо-
чих дней при сложном ремонте кузова с момента передачи ТС по акту сдачи-приемки.

- СрОк деЙствия договора: с момента подписания по 31.12.2020 г, а в части исполнения гаран.r,ий-
ных обязательств и финансовых расчетов - до их полного завершения;

- оплата за выполненные рабоr ы осушествляется Заказчиком перечислением на расчетный счеt
Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта
приема-передачи выполненных работ на основании счета-факryры (счета) Подрялчика.4. ПРОИЗводственно-техническому отделу организовать закпючение !оговора с Побели,гелем запроса

ПРеДlОЖеНиЙ на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 кален-
дарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой информационной системе (офи-
ци:ulьном сайте ЕИС).
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Подписи члеIrов KoMrl

п с N{

Крючков .Щ.В.

зА
Примечание: выберитс (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соотвсгс-rвуtоций Вашсму решенпю

заместитель пDедседателя Комиссии ;

Ильин И"Н.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один вариант голосования, соответств}тощий Вашему решеItию.

члены Комиссии:
Акчлов Е.Г_

зА
ПримсчаIIие: выбсрите (оставьте не з кн}тым) один вариант голосовавия, соответствующи й Вашему решению.

!митриев А.В.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачсрк ) один вар лосования. соответствуюший Вашеv; енI.1ю.

Яскова В.Г

зА
Примсчаuие: выбсритс (оставьте не зач одrlн вар голосованияj соответствующий Вашему р Io,

Наськов [о.Л

зА ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте }ты один вариант голосования, соответствуIоший Вашему решению.

зА
Примечание: выбсрите (оставьте не зачер м) о.лин вар голосоваIия, соответствующий BaIlJcMy ешепиtо,

Григорьев С.А.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркн}тым) один вар голосовапия, соответствующий Ваш пIению,

Кузнешов С.А, - голосовал дистанционно согласно опросному бtоллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на _ л.

Рсзультаты голосования:
<За>> ? членов Комиссии.
<Против> - членов Комиссии.
,,Воздержалось> членов Коvиссии.
,,о ra-Ьruч.r""l,,Z членов Комиссии.
K.opi м сос, aun, е, {f, ОЬ Коr""сия правоvочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

воз ся

про во ся

про

против

в ржАлся

в жАлся

во ржАлся

в жАлся
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Акимов А.С.


