
Протокол заседания закytIочной комrtссrrи
по рассмотрению заявок, представлеIIных уlIастпиками на ЭТП

Np2013l414 п-Щ, f,{ 2019 г
город Новочебоксарск

Закупка М 2013, Лот Ns 4.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предлохсений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартоNl закупок ПАО <Россети> (Положение о за-

купке) утвержденным решением Совета.Щиректоров ПАо <Россети) протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, во
исполнение прикша А() (ЧЛli)) tlr, ()l .l().2019 r,. 

"I\Гs 
З12 <<() rlрt.tttя l,t,ll.,t |{ нсII(1.1tlеl-|ик) K()l)I)cItT,иl)()Blt}t Ngб [lла-

на зак},пклl АО (ЧАК>> на 2019 t,,tlj{> и приказа АО кЧАК> от l1.05.20lB г. Ml75 (О назначении постоянно
действующей закупочной комиссии> (с изменениями в соответствt,lи с приказом от З0. 11.20 l8 Ns443 кО
внесении изменений в состав постоянно действуюtцей закупочной комиссии>>).

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку 0l\{азочi{ых ]\,taT,ep}4a.]lot]. l\,асел фасованl-tых. эксtl.п},атацион-

ных жилкостей для нужл АО (ЧАК)).

Решение принпма€тся зaKyпotllloit Koltlrcclteй (ла;lее - Koпtllccllel"l) в составе:
Присутствующие tlлены KoпlltccltlI:
Председатель Коьлиссии:
Крючков !енис Владимирович - главный инrкенер АО <ЧАК>;
Заместитель председателя Ком иссии :

Ильин Иван Николаевич - начiLпьник отдела закупок АО (ЧАК)
члены Кошtиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - }{ачальrlик отдела материчшьно-технического снабя<ения АО <ЧАК>;

.Щмитриев Александр Васильевич - наtlальнtlк безt,lпасности АО (ЧАК))
Яскова Валентина Геннадьевна - нача-lьt{ик юридliческого отде.:lа АО <ЧАК>.
Ответствеllный секретаDь Копl lrccrl ll :

I-IeTpoBa Алёна Владимировна - сllециалист по закупкам АО кЧАК>

Отсутству-юIцие члецы Koпr1,1cc1.1lt, г0.:|ос},tOrIIлlе дIlс,гаltцlrоItlt0 согласно опросному бюллетеню:
Члены Кош,lиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевиtl - нача_льник управления реаJIизации антикоррупционной политики

ПАо (МРСК Волги>.

Информачия о закупке:
Настоящий запрос предлояiсll}tii пlrоllttди,гся с исllользова}lllсNr АО <Единая электронная торговая

площадка)) (сокllащенно и]\rенyеNl(lс Д() r<l:.')'ГП>> или <Росэлторг>) (lttlpqllrqssýЦJqýýltaщд) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полноt\l соответствии с правилами и регламентаNlи её функционирования.

!ата и вреl\tя начала срока подаtlи заявок на \,частие в закупке с I5:00 .r.п,t.в.25.i0.20 l9 г.

!,ата и вреNtя окончilния срока tlодачи заявок на у(lастие в закупке до l4:00 ч.м.в. 08.11.2019 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представ-пенных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу }t начатt.t вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенtlых) l 7.10,2(r l 9 г. на:

официальном сайте единой инфорп,lационнол'i системы в сфере закупок (www_._z_itkцрki8qудд) под
номером З 1 9().\444t]85:

сайте АО (ЧАК)) (1111 11;g|l1rk1:]\,1(),!,l l) R разделе <Закt,пки>> Il().1 lIоNrеропл 2013-4;
ЭТП (hlцls:i/tцtslqlцl_ql_c_llqrg.nr) llол llоNlepoNl j l,.}(,Б]"tr4aj8_i.

Существенllые условltя сдел Ktl:

-[_(clra lloI,oвoprl, кtl,горыii буrет закJllоtlен по jla,J}tON{y J|()T,v llo ре:]ультатам насr,оящей процеду-

ры оl,крытI)го запроса tlредrlояiс}{ий, является ориентировtr.tной (предельной) и не }{ожет пре-
BlrtlIIiiTlr с y(leтo]\,l F{lC, з"рансtl()l),гrl1,1]\rи расхоjlами, стои]\{остыо упаковки: 1 615 884,51 руб.-
обtttirя стои\,l(]с,гь т()Rаl)а за Bect, гIерио,ц ег() п()с,гавкtл (лltivt,tт,).

* l-Iс1lltirд посl,авк}, ларт,1lи ,говагll: с br(-)]v1ellTa заклIочения д()говора (но не ранее 01.0l .2020 г.) по
]| ,l1екабря 2020l.;
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._]\1аксимаtьl-tыii c}1(),i I,i()c-,,iilltit,l I1lt[)ltltt t()tl;li]it: _}() 1,,r,llrr;lша-гt,);{гtей с N,ltl\leHl,a Ilо:lачи Заказчи-
ком заявки tltl гIOс,гаl}}iу,

-[lclcTaBKa,I,oвapa IlрOи]Jt]().,lит,ся o],jleJ|btlыil{1.1 1,1ар,гия\,lи l,la ()сноваl{и}l заяt]оlt [1окупателя, сфор-
1\lированI{ых t] c(l{),l ,,,cl,cl lJиl.r ct,r (_'tlelitii]llrl.atцltcii (1-1;lи,,iolKcttt.le NЬl), ко,торая Ilередается по
средства]чl ,l,e-,tet[ttltlгttlii, ll:leKT1-lotltttlli lt,llи ltrtt;й сtlя:;лt l,|() cJle/l},юlI{ej\,tv адресу:

Ч\,tlittllскпя [)ccltr,fi.,lt.tKlt, i,, [-lilll{l.tciilltcitlrcK. },.lt. l Iрttп,tыLtlлеt-tttirя" д. 2I .

-}{аименовu*111g 
,гL,rtsi|ра и его асс0l],It.t\,lеrt,г CTtl;rottы фиксирукlт в сtlеtlltrilикации (Приложение

JrГl |) к настояlцеill\,,1()l-()l}ор). l] хсl,цс 1.1ctlo,1tlcl-ltlя :i'i)г,(),JOра Спеtlиt|lикttция мо;{iеl,быть допол-
1,1e}{a п\теNI Ilолп1,1саtl1.1,t CTopclttabtt.l jl0tI(,rJrlи l,ejlbIltiI,o с()гjlаltlеlJ].lя.

* liclHKpeTrloe tlallr,Iell(,}l}al{иe, riojit.lllccll}o Kartt;loil tl,где;tыlсlii 11ар,ги1.1 тORа.ра, полJlежащего по-
с,гавке, его ассортltrlg1-1 t,оrtрti{еJtяlо,lся ],Jaяlil(aýlrt IIоку,гtатеjlя, cOc,l,irB-Ile}trlыx t|a основании
Спецификаllиr.l (Прилt))l(еI{rtе Лq 1). в llllcbi\leHl{oii или устной форппе и отража,ются в товарных
t.lакладных, c(lCTax-d,}a]il,},pax. и-ци ytl1,1Bepcit.lbtlыx tlере.lат()чl{ых доку]\{ентах.

-,Общее к()Jlиrlсс,гt}!) 11)IJtl[)()B, Il()J,l\1tlcllI-11,1x lli) ,|{(}l,C)lJol)v, оrlреjlеj|ясl,ся tltl фак,гу окончательной
выбtTрки T1)liill]()}t t,;l t)i;ltl"\lо cvNJ\|\,, }l9 tll]eI]t,Illla}t)пlvю ()рl.tентl,tр()вочную (преде;lьную) стои-
]\{()с,гь догоts(}рir.

*I_[eHa едиl{иllы -гоr]itl]х tll]l)c,,:lc"]lяel,crl с()I,.гlасlt{l (_itlctrltt|lllttartlrи (IIриjIOiкение М l), являющейся
tlео1,1,емлемоii L}rlcl-b}t).il()l,()B()l)a }l BK-цIt)lliie,I,Bce заli]а-|,l,t I-1ilс,гавtц14l{1]-, сl}я:]ан}Iые с IIостOвкOЙ, в
т()м числе расх().ilы lla ,l?a}lcll{)l-},гl.tpol]Ky ,I,()L]apil, сборы, гUlатепiu и ilругие обязательные отчис-
,,Iе}lия. произt](lди\tьiс IlocraBil1,1KONl }l c(X)}i,,el,cl,B}tlt с }c|,aHOBJIetll1ы\I зilконода,гельством по-

Ря jlKoM,

-l{eHa едини|lы,г()вilра яIulяется,гвердой и lle подлежит каким-либо изменениям. В слуtlпg 
"ou-lrикнове}r}lя tl(),гl]еб1,()сl,и R ,1,0Bapax. llc Blt.]lio.tcl,}iblx t] (Jttсцrtt}икацик) д()I,овора (Приложение

Nl1 к наст,t-lяlllс\lу;|оl,овtl1l1,). I-ltlKltla,гe,tb tttleeI, IlpilIJo llриобресtи jlаll}tыр-t товар по рыноtlной
LtelJe Пос],авtli}.lкll rla }to\,lelll,L-c ()I,tlvcliil в l)a\,tltax ]096 о,г обlltеli с,l,ои]\lости товара за весь пе-

ри()д ее пocтal}KLl (;tи l,t l-t,t,).

*[lокупатеJlь oпJratl}lIJae,I,cTOи*-loc],b ,гOBapa. lloJUle)ltal],teгtl l"lOcTaBKe, /1еIlе,жл{ым}t средствами пу-
тем перечисле},ия Fla рilсtlет}lый c.le,l, [loci,aBttlttKa, IIр}1 усjIовии предоставления ГIоставщиком
сертификагов качес,I,ва на тоRаl), clleTOB-(paKTyp ил1,1 ч}ll4версальных лередат()tlных докумен-
тOв, в течение 30 1,r:ридllаl,и) NаlеJ{/lарных днсii с l,toN,{ellTa фактлtческоЙ отl,рузки ,говара на
сrulал Покупа],еля.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 08. l l .20 19 г. N,] 201Зi4l2 в качестве Участников данного запроса предIоже-
ний, зарегистрировirлись следующие лица:

- ооо (мЕгА-оЙл), 42890з, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город
чЕБоксАры, БЕрЕзовыЙ проЕзд, дом з, помЕщЕниЕ 8;

- ооо (югтЕхмАс), 350015, россия, крАснодАрскиЙ крАЙ, город крАснодАр,
УЛИЦА ПУТЕВАЯ, ДОМ 5, ЛИТЕР А, ОФИС 7;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАВТОХИМСЕРВИС) (ООО
(АВТОХИМСЕРВИС)), 420030, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УЛИЦА КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ l7A, ОФИС 17;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА (СНАБПРОМ НН) (ООО
ФИРМА (СНАБПРОМ Ht,I)), 60З157, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
нижниЙ новгород, улицА БЕрЕзовскАя, дом 1 1 l, помЕщЕниЕ 5

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

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ле}tлlых участниками на ЭТП от 08.11.2019 г. ЛЬ 2()1Зi.1/2, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-

Протокол заседания закупочной комиссии
по рассмотрению заявок Участников запроса предJIох(ений 20|З-4
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f[а,га и время

регис,грации
заявки lta Этп,
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Участ,ttики запроса l lрсл;tо;кеtlий

[|аименовittlие иIlt-I кIIп огрIl

l 06.11.20l9l1:02 Оо() (МЕГА-()ИJlD l 644040l 9_ý 2 I 304300l l ()6 l 644064з7 l

2. 07.11.20l9l3:2l ооо (lАВТоХИМСЕРВИС) l656023236 16560l00l l 02 l 603063789

J 08.1 1.20l9 09:45 ()(Х) (IOI "t'laXМд(]) 2з l 007868 l 2з l()() l0() l l022з0lбI59l8

4. 08.11.20l912:50 ()ОО ФИI'МА (СFIдБI ll'()]VI lltL 5259l27596 52590 l 00 l l l 65275067605
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IlaltrteHrrBattt.rc иtIlI KllIl ()I I)l I
Руб. с Н[С

20%
Руб. без
ндс

l
06.1 1.20l9

l I:02
(Х)О (l\,1ЁГА-ОЙJl)) l(1440:1{)

l9_S

2 l зO4з0
()|
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_)/l

47 69.],00 39,744,17
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07.11.20l9

l3:2l
ооо

(дВTоХИМСЕРВИС)
l656()23

2зб
l6560l0

()l
l 02 l 603063

789
58 922._56 49 l02.1_]

J
08.11.20l9

09:45
()( Х ) (lOt -'t't]rX 

i\4,\('))
2зl0078

68l
23l00|0

0l
l0223() lб l5

9I lJ
7 | ,!76.()0 59 li96.(l7
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08.11.20l9

l2:50
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52590 l 0
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ствующим законодательством и регламентоNl работы ЭТП был открыт доступ к ценовым предложениям

Участников закупки, а именно:

Решение принимается закчпо!trlOrr K()rtIrccпel"| (jliulee - KONIlrcclleli) в ctlcTaBe:
П рисутствуюrцие tlJtetlы Koýr t.lcclr l| :

п редседатель Копt lлссип:
Крючков flенис Владишtирt,lв1l.1 г-цаI]ный t,l Il-/Kellel) ДО (ЧАК))
За пrecTllTe.r ь п Dедседате"пя Ktl rl ll сс ll ll :

Ильин Иван Николаевич - нзtlfjlt tlик отдела зак\/t|ок Ао (Чдli).
Членt,l Koпtrrcclllt:
Акулов Евгений Геннальевиll - llаtlzutьник отдела Nlатери€L,lьll()Jгех}lt-lческ()го снабжения АО (ЧАК>>.

!митриев Александр Васильевич - наtlаJIьник отдела безопасности АО (LIAK)),
Яскова Валентина Геннадьевна - t.latla.-lbH1,1K lорид1.1ческого от.це-Iа Ао (ЧАК).
Отсутств1,1ощlrе ttлсIlы Koпlltcclllro I,oJoc),rOtIll|e дllстаIIцlt()rlllо соfласtlо опросному бюллетеню:
Ч.ltены Коьtиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо (МРСК Волги>.

OTBeTcTBerlItы1-1 секретарь Kl)}t ltccr! lr :

Петрова Алёна Владимировна - спецtlа-пист Ilo закупкаNr АО KLIAK>

Слушали:
Ильиt-t Иван Николаевич - }lаtlальltllк о,гдс-rlа зак,\,tlок Ао (tIдI()) - заN,Iес,гитель председателя комис-

сии.

Повестка заседаrIttя:
Рассп,tотрение и оценка заявок по ценовому критерию на участие в запросе предложений на право за-

кJIючеFIия договора на поставку cl!,{[l,j{}!!!il)l\ \la-гepl-laJl(lB. ]\Jacсjl t]lасt,,з1111g5lх, эксrlлуатациоtlных ясидlкостей

для нркд АО (ЧАК))

Вопросы заседанIlя Koп{Irccпlr :

1. Об олобренItи oTIleTa об orlellкe firявок
Члены Закупочной коN,lиссии lt,]_\,tlllJl}l Iloclvllиl]tIIlle Заявки. l)е,lультаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от ]2.1 l ,2t)l 9 г. N9 2()l _l, -li,j.

Колtиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 22. l 1.2019 г. JYl 20l З/413,

2. об отк.цt)неtItlll заявок
В соответс,гi-t}lи с огче,I,()1чl tlб tlttctlt;c ,lilяBoK tl,г ]2,] i.]0l9 r -'\!, 20 l 3;'4iЗ, предлагается откJIонить Заяв-

ку:
a ООО ФИРМА (СFIАБПР()]\4 IIII), 603l57, РОССИЯ, lIl4)ltЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

нl4}кIJl4Й новгород, уjlиI(л БЕрЕзовскАя. дом 11l, помЕщЕниЕ 5 на основании
подtl},llкт,а (({)) Il),llKl,a 4.-i.].] r, llc c{)()Tl]cl-cl l]\,lо-г lI() lll)слJагае\l1,1м договорным условиям,
требованt,яп,t f[tlKl,irtetlTa1,1llIl: ll() c()дc})ilialllllo; гl0 cpoliilrl tIocl,aBKll продукции; по условиям
г|оставк1,I пl)()л\,кllии; по порядку ()платы; по логоRорныг!t услOвиям)), а именно: в Заявке участника

Протокол ]аседа}l }.lя :lа Kvt to,1 l to ii KoIl llcc ll t'l
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существенные )/сJl()в}lя c-lc.,llill lIc c()()-|-Be,IcIl]\l()l ll)ебоlJаl|}lяN,l п. 1.1.5 /{окl,ментации по запросу
преДложениli в э:tcttT,lltlttttt,rii r|to;llttc (c1lott ltircIll ltIill llllp|,}lll TOBal)a, l\lecTo поставклl)

. О признаниIl ,}artIt()K с()() 1,lJ(,,I,c,|,l}),l()ll{l|i\llr .\,c.il()ltllrl}t зillt|)ocil ll;reл;ro;KeHlIii
аявки:

- ооо кмЕl-А-оЙJl;>. -{]39()3, 0,0CCl.])l, Ll},t],.\шсliдя l,ЕсllуБJlикА_чувАшия, город
чЕБоксАрьl, l;ЕI,Ез()l]ьlii llр()Езд. /1оv1 з, помЕш{ЕIjиЕ 8;

- ооо (юI"гЕхjчIАс), 3500l5, I,()CCll}l, lil,;\t,IloilAl,c]Kиti крдйt, город крАснодАр,
УЛИцА IlY'l'IlJArt, ДОМ 5, JIИ'|'l]Р д, ()(D1,1(] 7;

- оБщЕство с o1-I)AlIllLll]lIll()Й ()1,1]l],l(]I,IJIIIIlloc],l,ю ((АL],гохимсЕрвис) (ооо
(АВТОХИМС'l:I)l}1.IС',l), .+200З(). POC'('tlrl. l'llL'lIYБJIt,lliA ТАТАРС-ГАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УJIИЦА KJlAl'lll LU] l litlll, /_loi\l l7,A. ()rllllt' l7

полностью удовJlе,гв()I)яl(),г гltl c!,ll(ecl,B), 1,1leбtllrltttttll\l ;t()livi\,|elll,all1.1и по запl)ос\,предлох(ений и усло-
виям запроса пред;ttl;ltсttlt ii.
Комиссии предJIагilс,|,ся lll)}lllя,|,l,.Ilallll1,1c lJarll]IiiI tt.,tit.tt,ttciitttc\l), l]ilccNloтpeHиl().
4.О проведении lr l)0 lle,llyl) ы ll с l)c,1,0 l)iiltкlt.
На основании n.4.6.3..[J,oKylllettTatll,ttl ll0 заlll)ос\| ll|)c.1-1o7l(elltll"t Заку,почной кt,lлtисс}lи предлагается

провести процедуру пере,гоl)}лtк и.

Решили:
l. Принять к свелеlltltо }.l L)/t()бl)и,l ь 11,1 ,1g1-1lfi ()llclll,c jltяl],()lt tlr" 2J,l1,2L) l9 r. .Ц 20 lЗ/4i] (вопрос J\Ъ 1

настоящего ПlltlтtlKtl;ir).
2. отклонить заяl]l(у: ()О(.) tllИРМд ((CllA1,1Il'()NI IlI]>, 603l57, РоССИrl, НИ)tЕГоРоДСкдЯ

оБлАсть, гороi t lI},l)Iilt1.Iil liOl]1,ol)()/l. yJllII{z\ l;ЕI)l]зоl]скАя, доN,{ ll1, помЕщЕниЕ5
по основаниям, yl{ltзi]lllllll\l I] IlyllK,l с ) <<lJtlttll1.1ct)lJ,]ltce;latl}lя |{опtиссtrи>.

3. Признать Заявки:
- ооо (мЕгА-оЙJl), 428903, l,()c]c.1.1il. tl} t]Alt]CI(Ar| I)ЕспуБликл-чувАшия, город

чЕБоксАры, БЕрЕзовьIЙ пI)()Езд. ll()Nl ]. ll()vlЕщЕI|иЕ в;

- ооо (югтЕхмАс)). 3500l5, I,OCCIlJl. l\l,,\сl]одIдрскиЙ крАЙ, город крАснодАр,

;#trffi+Ъ"J'ЁЪii?,YhlJiii i,irfi ^i,li'lii!],!a.1],,,,, lI I()c.l,LIo кдг]l,()химсЕрвис) (ооо
кАВТОХИМС]ЕРВИС),), 420030, POC(-l,{rl. |'llСГlУIjJlИl{А 1'АТ'АРСl'АН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УЛИЦА КЛдl'1,1 llЕl'lil1Il. Доi\1 l7д, (lt1,111' 17

соответствующ}lNl1,1 ,1,1lcбtltlltttlllli\l дOli_\,}lclll-i:lltllll ll() ii.llll)tlc_\ lll)e.;ljlO)l(et{}ltf l,t lс-rl(lвияN,l запроса предло-
жений (вопрос Ns 3 настояtllегсl 1-11lс1,1 tll<ола).

4. Псl результатаNl оцеllки Заявсlк Y.lactttt.ttitlt], lIl)ll,jlllillllыx l{rlvtltссией сосlr,вс,гствующими требова-
ниям !,окументации по запросу гll]c,ji-ll()ilieliLlii t,t ltllедвар}iтеJlьllого голосования Комиссия опреде_
лила ll II ьIlыtl а tlil( и Y.titc t,ttиков

l]lл-rы lttl Kl)llIcl)llю tt trбltlrtя cvi\l]!|a баллов

Бал.r tttl KI)ltIcl)tlt0 <rC,t,oltl,tt_lc,t l, зarlBK}t)) рассllllтывается в

cоoтBel,cl,t]ll!l с пу}tкl,ом 4._ý,3."l flокуплентаttии по запро-
c\I пl)eJtJl())ic l l l l i1 c;l едr,t<r ttlr t пt образоп,l :

3
з

,: l]] х l00:
Ба.;tл ntl KplIl,cplt}o KCptrK Ilocl,aBKll) paccllttl,al] в соответ-
cl.Bl11,1 с ll\/нк,го^l _1,_ý,],.S !окчментац1,1l{ по заПросУ ПРеД-
.гl tl ;ц<е н tt ii .

]ф

места гае]\lые условllя c.,tc- l lil | :

Наименован14е ччilс,l,tltlка ll пре_l-ла-

,l3,28

9

место
l ооо (MEI-A -Г]Li"i t li" .+: liiji)З.

россия. чуt}лiIlсклrl
РЕСПУБJltl K;\-t I У R.,i i t i I.1 )l.

ГОРОЛ Ll l: lj{.Jiat'"i i' i,i.
БЕ]рЕзовыL:i ltp<rt,:lii, ii)i\4 j

ПOMEIt{t:ll1,1l] fi

1,1тоговая cvi\l1,1a баллов с y.reToM весовых коэффициен-
тов: (7,i"_l,Чх ().99) + (9х 0,0l) :

72,64

Бitлл гtr_l Kl) l l,гс |) l l ю KC,t tl t t п.t t)сть заявкLl)) расс (l Ilты вается в

cooTвel,cl,t]llll с п\,нк,го]\t -l._i. j.J !оку,ь,tенr,ацtltr по запро-
су лредлоiкенr r ii слелующим образол,t:
((i4,Ч 7^]"1.9? 4Q !t}2.i_]) l48 j,l2.97) х l00:

66,99

Бrurл пtl Kl)и-|,clllllo <Cllcll< I1ocl,[iBKl.t)) рассllи,ган в соответ-
c,l,Bltt.t с tlylIK,I,o]\,t +.5 ,j.,5 f{окуп,rентации п0 запросу лред-
ложенлtl:i.

8

2
место

оБIцЕство с ог l)Al{t.lLiElll lo},l
отвЕтс,I,R F.1-1 l lOCT ь lO

(А ВТОХ И М С] tj l'l_] },1Сl> ( ()()()
(двтохимсЕ pt} I.1(,,r). .] ](i().l{)"

РоССИJl. l't]('I | \/li,| i i l ;i.\
ТД"ГАРСТАН, I1)P()/( ii:\]]A t tb.
УЛИЦА КЛАРЫ 1_1[:'I'li1.,1ij, l1()Ml

17А, оФ}4с l7 Итоговая c},Nliva баллов с )itleToi\{ весовых коэффициен-
тов: (66"r]9x 0.99) + (.ч х 9,911 :

66,40

J

место
ооо (ЮГ't'ЕХ]\,1 ACli" З-500 1 j.
россия, крАс н (]дА рс Kl-,! li
крлЙ. r,оро/{ l{l,дсtt()JlА I,"

Балл по крllтерtlю <Сr,оttплость заявкI-1)) рассtll|тывается в

cooTBcTcTBll1.1 с пункто]\r ,1.5. j.-1 fioKyп,teHTartt.lt.l по запро-
су riредJlо)I(е t t t t й следl,t<l tl 1t tпt сlбразоtчt :

59,73

Протокол заседания закупочной KoNltlcctIll
по рассмотрению заявок Y.tacTtttlKotз :]alIl]oca ltlle.,l"пcl;tteHttii ]0lЗ--1 стр. 4 из 5





( )l IP()c,l lblii БlоJIJIl.,l,F,l ll) Nр 2() lЗ JioT _\g I l I'()l'( )K()jI N! ]0 ] ]i.lл
()lIl,()(]IIl)I l;I(). I. ll.;1,1]llь

.1.1Я l'0JlocOIJaIIrtЯ OI'c\']-c'I BYIOulIII rtllcll0B Ktltltrcclllt по Bollp()carl llоRесткlr /lllrl
зace]laIltlrr зirKvtt().Illoii ttoNrtlccllll lto pacc]rro,гpetIrllo зllrrвOк y.rac,1,1ttrKoB зirlIроса прелjlожеtlиii

ll ре,tлtt,г JaKvtlKll:

fIllвсс,гtса ]ilccjlalllrr| :

зоtI}lых }lalcl)lIajloB. NllcL-]l фасtrваtlltых.,)ксlIjIуат,аtlllоIItlых iKttilKrrcT,eii ,1,1я пужjI Д() (tlAKD
BollDocы зассltашия Копrllсспп в соо,гветt,гвши с Про,trlко.rlопt J\! 20|3/.l/.|:
l. ()б олобрснии (rтчета 0б оц0lIке Здявок.
2. ()б о,гклоttсtll{и Заяв{Jк.
3. () ttриrнаttии Заявки ctlotBcтctB),rottleii vc.IoBllяrl'latlptlc;t ltpc.1.1|)r+ie|lllii.
{. () ttровслtltttrи лроцеlt\lры Itcpc,t,Op,лiки.

|'ctttи.ttt:
|. l Iрtlнять к сведениIо ll t;tобриrъ or"tcT об ()IlclIKc заявок от 22.1 1,2l)1 9 г. .Yr 2() l 3i,1/3 (Bortlroc Nl | нас-гоящего Протокола).
].(),tKllrlHttTb заявку: ()()() Ф}{Р]VI;\ <('ТjДБПР()]\,1 llHD.60jl57, Р()(;СI,IЯ, LlИЖЕГОР()ДСКАЯ ОБЛдС]ТЬ, ГОРоД FIИжНИЙ НоВГоРоД, УЛИ_

J, l l1ltt:ilraTb Заявtilt:
- ОсХ) <lltЕГд-оiiл>. 4]!t90j. Pocc,T,lJl. чуiJ,дlIIс,кАя I,ЕспуБлI{кл-чуI]АUIиrI, город чЕБоксдры. БЕрЕзовыii проЕзд. лом з.

IlOMEЩEHllE li:

1_

рЕспуБликА тдтдрстлlI, горол кАзАtIь. улIlцА кллры I{ETKI4H. дом l7A. оФис l7

l] c;l},}{t)T,0 l1)jI(,сOtsаiIllя K()Ntl I геJIьньill Учас tllltKrtB:

5. 0r,ве,гс-гвсttltому секре],хрю KortttccttH :

5. l. 1-Iрпгласtrть на lIереторжку cJleдyl()Itltlx допуulе|ilIых у(Iастllиков:
- ооо "мЕгл_оiiл>. +2tt9()з. рос,t,Ilя. чуFtдl]I(,кАя рЕ(:пуБлllкл_чувАlItI,Iя. город чЕБокслры. БЕрЕзовый проЕзд,

ДОNl ]. IIOMEЩEHIIE 8;

- ооо кtогтЕхмАс>, з500l5. россия. крд(,lIолАрскI.Iii крдЙ, город крдсноддр. у"пицд путЕвдя. лом 5, литЕр
А. ОФ1.1С 7:

C'I,lrl, РЕС'ПУБЛIIКЛ TATAPC:Tr\|l, ГОl}ОД КЛ:]АIlЬ. УЛI IIlЛ К.IiАРЫ IIETKI,IH, ДОМ 17Д. ОФt{С l7
5.], lIровссти пl)оцеrtуру llcpeтop;Kк}l мсjкду Учас,гllltкамIl заявItи, которых соответств)iют условиям заIlроса предлоr{iениl'i с использованием

фуllкurtоtrала ЭТП АО <<Елпная )Jlек,|l)онная тоl)говая п,,it(,lJIllдка)) (https://rosseti.гoseltorg.nr).
5.З. Обr,явить проllсдур)l в lсtlснис олtttlгtl ;rабсlчсго Jltlя с ilл()мсlI,га поJlIIисания настоrttlсго Г[ротоко;tа.

зА гIрOтI.тв воздЕрнIеJ+
Оставьтс нсзаtIерl(tiугыl\,1 ct]oii BaptIaHT отвgта

л'!
\lcc l il

llitttirtr,ltoBrttIrc yrlilc-гllllKl ll tll)c;(:]a1,1cvInc

ус]l0lr}{я c;lc.jlKrI:

Бшt,]lы Ilrr Kpll,cpltlo и rlбtllitя суплмл бшI.lкrв

l ме-
с] ()

ОOо KlVl,[I'A-OI_IJIl>. -l2S90_]. l>0СсLIЯ. llY-
влtп (,к дя рЕспуБлI.1кл-ч yt].All 

I I I я.
I'()Р()л lI EIjOKCлl,b], l;ЕрЕз( }I]ыI:i I II,()_

|'Зr{, JIOM з, iI()Mыlll]ll1,1E 8

Балл tto KllrtTcllrlto <CTottlttocTb змвкrlD рассчлтывается в соответствии
с пунк,r()NI .1.5,3.1 7Щокдlсrrтацtl}l ll0 запросу п},}едложениit следпrщнм
образолl:
((1.18 7:l],97 з9 744,17) /1.18 74],97) х l00 =

7,1 1!t

[ia:tlt tto Kpttt,clltlto <CptlK Il0cгlBKllD рuссчliгаIl а соо,tве,tсlвltи с IIytlK-
rrlrl -{.5,],5 f ItlKvrlc,llTarltttt Il() зalIlр(lс}, Itpc;ljIOжeHtlii
IIтtll,овая ctпtMa бал;tов с yIeтoM вссlовых коэ4хhиIrиентов: (73,2tay
O,trq) + t9, 0,Ul) =

]1 f,J

Nl

сl-о

()БщЕс:тво с огрлl lI{чЕнt It)I4 oTI]ET-
СТВЕННOСП,к) KAI]TO-\ll\lCEPBI I('>

( ( )()() (Л l]-|-()Xl.tM('HPBrl(',). 420()](). Р(Х :_

('] Ir]. Pl:('I lУБ,iII IК,\'Тi\ТАl'(''l'л I l. I'()t'()ll
кАзАIlь, \,JII.IцА кJlдры ц[l-киII, л()t\.1

l7A. оФис l7

Бiчtlt lttl Kpп,t,eptlK} (CTollNlOcTb заявNиD рассчитывается в соответствии
с lIyHKToM 4.5.З.4 .I[окучrентации по запросу преlulожениЙ след},lощим
()бразом:

((l48 742,97-49 l0],lЗ)/l4ti 742,97) х I0(l..

бб,99

Ба.llll trcr KplIl,c1rlIk) l(f'pOK lI()c],aBKI{)) рассч}rгаtl в cooTBeтcTBtlll с пунк-
r rlrr .l. 5.3.5 f [oKr rtcH t rцtttt llo заIlросу tt;rсдложсlIиЙ.

S

Итt-lгtlвttя cyMMil бirллов с уцето]!{ вL,сl()вых ко]ффицнептов: (66,99х
().99)+(8^0,0l)=

бб,4i)

l лtс-

cl()

()оо (l(-)l-'I-EXN4ACD.'i5()() l 5. POCC'I lrl.
крАсl{олдрск],lЙ крлI,i, горол крл(]_

HqlAP, УJIПllА ItУТI:]t]дJI, J{()M 5, Jl1,1TL]P

А, ()ФrIс 7

Ба:tlI llo критсрtilо (CToIIN{ocTb заявкиr, рассtlитывается в соответствиIl
с IIyHKToIl .{.5.3.4 .Щокуrrеrl,гацllll t]() запросу Il|)L,дл(гженltii с"лед)лtlщltм
обlrа,зtlл,t:

((148 742,97__59 896,67) /l48 742,97) < l00 =

ýq 71

Ira_,t:t llrr крllгеlltttrl "Срок Ilt)cTaBKltD рпссчпгftl l] сOотвеlсtвлlи с IlvlIK-
trlrt -l, 5, _i,5 .{,lк1 vclIr irцtttt t!()'}allp(,cv lllre].l0,KL'lIlt',

l()

1,1r,огtrвая cyrtпla бlллов с учgтоNl всс()вых l(()rффицислl-|,ов: (59,7ЗХ
0.99)+ (l() " 0.()l):

,i9 1l

()собtlе lvllcllI!e tr l)clIl0Ill{ll:

Ч:rелr Кtrп,tиссилt

Начальник управJI9ll}tя реаJIrlзации аtlr,икtl1,11-1уtltlиоltной
Il()Jlиl,}iк[I ПАо кМРСК Boll1-1t>

26.1 I.20l9г.
С.А. Кузttеttсlв

l IpttMc'taltlle: llез гttli(tlttclt rI-rIella к()i\,1исс}lll OIlpocIIыii бttlлllеr,сttь лвJяс,гся llL...(ейс гвlll,сJlьIlым.

полпись

ст. lшзl

lil

I

I


