
П 1lоr,окол злсел:l lt lt я ]а к},почноli копr иссrr ll
ll() ll().ltic/l(,llIlltl lt,t,0I,0B ]illll)()cil lrl)c.ll.iIOжeHпI"t в э.lleKl,prrHHtlli форме

лъ 20]],.+ 7 flaTa подписания nporonon*И . ft.ZtltЧ.
I ород I ltlвt1.1ебоксарск

Закуuка Лs 20l З, Лот ЛЬ 4.

Способ закупки - запрос предло)кений в электронной форме (далее - запрос предлояtений).
Закупка проводится в соответствии с Едины]\,l стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о за-

купке) утвержденным решениешt Совета !ирек,гсlрtlв ГIАо <Россети)) протокол от |7.|2.2018 г. Ng 3З4, во
ИСЛОЛНеНИеПРикаЗа,\(),rt|,\ii,,t_lt (,}1 li].]t]l9t._\i:_ii],,()ll}]иtlя,Ill}tli!lсIl(),lliснлtюкоррект}rрORкиЛЪбГl,ца_
lla зак_\rtкrl .Аi) <tl.,\Ii> rrlr 2[)l9 t,tl;1>, и приказа ДО (ЧДК) oT27.1 1.20l9 г. J\Ъ375 <<О назначении постоянно
деЙств},ющеЙ закупt,l.tнtlЙ комtиссии>r.

Предмет закупки:
Правtl закJlючения llоговора на l1ос,lавкy сNlitl]t)чl-tttl\ MaTepllajlol], N{aceJl (lассlванных, эксплуатациоlJ-

llых )litlдKoc-l,e}"i для нужл АО (ЧАК).

И нфtlрiчrа uI,Iя о,]а купке:
Насr,оящий запрос предложений проводи,гся с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка) (сокращенно иNtенуемое АО кЕЭТП> или <Росэлторг>) (https:i/гosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полноlчl соответствии с правилаt\,lи и регламентами её функционирования.

!,ата и вреI!1я HaLlaJla срока подачи заявок Hit учlдgl,"* в закупке с l_ý:()(.} ч.м.в. 2,5.10.2019 г,

fl,aTa и вреlltя оконLlания срока лодачи заявок на yчастие в закупке до 14:()0 ч.пл.в. 08,l 1.20 19 г.
Заседание коN4иссии по вскрытию заявок, Ill]едс,гавленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и HaLlaTo l]овреIчlя, указirнное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опубликованных (размещенных) j 7. t().2(]19 г. на:

официальнопt сайте единой инсРорrчlаuионной системы в сфере закупок (www.zakupki.qor,.ru) под
номером _] l 90E-i-l-}0|i5 ;

- сtrйте АО (ЧАК)) (_\улуý-s]]аkзчц;ir) в раз.tе.ltе <Закупки> под номером 2013-4;
ЭТП (htlri: ll(lý ý9.1i, l__o-s glLQlзJц) п од н о Nl е рсl ]vl .] i !) ( ] 54 ]-+0 ý _ý .

Существенные условrrя сделки:
--l{errl iк)гс}IJ()i]а, кtтгорыii бу,леr,за}ill()(lеtl Il().ila}lFloN{y jIOTy по рез\льтатаý| нас,гоящей процеду-

|)ы заrlросrl IIpcj1-1l()jltct-tиil. являеlся 0l)ие}{,l,}лровсlчной (гlределlьноli) и не может превыlllать с

),t{e,l,()Nt }1/{(', 1,1larrctI()l),l,tlы\Iи l]асхOлit]чl!t. c,l oиMoc"t,lrlo уllак()l]ки: 16I5 884,51 руб.- общая
cT,OI.l N,loс,гь l,oвapa,,a весь tlериOд cI,() l]oс,гаt]к и (л ипl и,г).

-I-lерlлtlд п()с,гаIJки tIар,г1.1и тоtsаl]а: с моlчlе[Iта,}аключения догOвора (tto не ранее 01.01.2020 г,) по
Зl декабря 2020 г..

-МаксимаlьFlы}i срок пос,гавltи tltl}],|,Hl1 l\)Bapa: З0 (грилuать) дней с ]\{o]vtetlTa подачи Заказчи-
liol\l заяtsк}, tla ,I()c,r,aBKy;

..I-ltrcl'aBKa г()вара 1,1l)сlиl}в()дttт,ся (угjlеrIь}lыl\tlr lIлрт1,1яlrи l.ta ос}l()вtll{ии заявок Покупателя, сфор-
1,1lll]t]Ba}Jt-lt,lx ts c()0It]cl-cTl]ti!l ctl Сlrrеrцифtлкlttll.tей ([1рлrлоiксttие Л,]l), ко,горая передается по
cpejlcl,BaNl тe:le(lotrHoi.t, электр()I]tlol"t 1,1,,tи l,ttloit связи по следуюtцеNtу адресу:

LIyBaLLttll<a-яt l)есгt\,б,;lrtк,l, t,, t{oBtt,-tcбt)KcapcK, yrr. Гlромыrrt.гlеttная, д. 2l.
-}-Iat.tпtettoBa}|lle l,oвapll и ег() ассорl-иN{еll,г С,гilроны фиrtсируrоr, в спецификаllии (ГIри.lIожение

,}Ф 1) к tlасlояI.цеI\{), 1к)говOр\. В xtr:tc licIl().liIle}t1,1я jloгoBol]a С]пецификация jllоrtiетбыr,ь доlttlл-
lleI-1a ll\'ге\l llt),цll}lcii}trrri (.тt)piltta;r,trt _{()ll(),-l1,1lllc_IblloI,t) сOгjlаttlсlrr{я,

- I(ottl<peTtloc llal.tNletloIJirllиe. к()лrtчес,l,во ка;ttдой оr.цельнсrй tlар,I,ии товара, подле}кащего пtl_
c,l'ilBlie, el'() ассор,г}.tj\,1е,-lт, опрL,деjlяIсrl,ся ,]аяItкаl\rлt ГIсlкl.ttат,еля, составленных на сlсноl}ании
(-'гtettl,rt|tltttlttltи (l'[ри-,tl);I(енне Л! l), в tll-tct,пleitl-toй и,.tи yc,l,ttoГt {loprvre и отра;}iаются втоварных
tliilJl|i.'t'-{1,1\. c.tcTax-tilaK,tvp;i\. 1.1,1I1.1 \,tll1t}Cpcil,-lt,}lыx Ilереi{атOчl-{ых дt)кчN{ентах.

-Обrrtсе к()"тнчес,гtJо 1,()trap()c" пO,rlччgгttl1,1х tI() .1оговору, оIlре/IеJlяе],ся по факту оконча,гелtьной
ВЫбОРкll тOваров tla tlбillyкr c}\Il\1\,. lle llреtlышаюiцуtо ()р}.tеlj,t,ировочную (гtреде;lьнуttl) стои-
1\,locl,b доr,Oвора.

..l.[errit erl}41,1t,tl{ы,l oIJapa оllре;tсJlяе,l,ся coI,_гltlcll(l Сiпечификаttии (I'Iри;I0)кение Nс l). являrtrщейся
l,tetл-bei\l.iIe\lt)}i .titcl'ыtr,rlt)гc}l}Opa l.t l}l(.|tK)tlil.L]l t]се,]атраl,ы [Irtс,гаrзшlиl(а, свя,занные с flос,гавкой, в

Tt]\l tlllC.,!c i)ас\()л1,1 llit },!)aitct1()[)l,{l)()trK_\, I,()i]al)a, cбtlptt. tulа,tý,7(t4 },'t дl)\/гие обя:rательныL, отчис-
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.ЦеНИЯ, flр()И]3В()Дt,tNlыс ll()cI'aBttl}rlt()N,l t} соtrгве,гс,гвии с \c,гaHOtlJleH!ltll\t ,]aKL)Fl()]{a,l,c]Ibc-Il}o|\l Il()-

рядком.
-I_[eHa еДиНиЦы 1'ОВара являе,Iся'гt}ердой }l }le Il()д.lIе)кllт какиIи^.гlибо изj\4еlJеtl1,1яil,{, В с_ll\,чае Rt)з-

никновения по,гребностIt в товарах. }{с l}к-п}()IIеFl}{ых tj ('гlеttификаI.tиlо доl-(lвора ('I lрило;кение
NЬ1 к настояtцему l[оговору). Ilоку,латслt, иNlее,г пра}l() tillиtlбрестlt ilаl,ный тORаl] l]o 1rынсlчl-ttlii
цене Посl'авrt(ика l,ta MoMeнT ее ()T,llvcкa в l)alvliax 10'% clт tlбrttei.i cT,()}lьrоc,t,}l T()Bal)a за весь fiе_

риод ее п()с.|,а BKt.l (,п и l.,l ит,).

-l1oKylla'Te;lb oгlJlaLlиRileT, с,тои]\.ltrсl,ь ,г()вара" Il(uljle)KauleI,0 п()t]тавке, 1,1cl.teяi1-1Ll]\,ll,{ средс,I,ваN4и ll),_
тем перечисjlе}It,|я на расчет}lл,ti.t счеt, 1-1ос,гавшlика, прr4 услOв}lи пре]lос-],zlвjlеttlrя l-Itlc,t.aBlщиlto]r,'l

сертификатов качества на товар, счеr,ов-фактур },ли универсальных передаточtl1,1х ,цокумеtl_
тОв, в течение 30 (трилuати) калелtдар}|ык днеЙ с I\4оr\.{ента фак,ги.tескоii tl,ггрузки товара [|а

скJIад Покупателя,

Решение принIлl}tается закупоrttlой KoDrrtccllei'l (.ца.,lес - Ko}lllccrreit) в составс:
Присутствующllе члеIt ы ком Itcctlr,I:
п KoMllccшl.t:
Крючков .Щенис Владимирович * главI,Iый lrHжet-tep АО (ЧАК))
Заместитель председателя KoMпccltrl:
Ильин Иван Николаевич * наrlальник отдела закyпок Ао (ЧАI().
члены Комиссии:
Акулов ЕвгениЙ Геннадьевич - начальник отдела материально-техниtlескt,lго снабжения ДО кЧДК>>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАКD.
Яскова Валентина Геннадьевна * начальlJик к)ридиLlеского отдела ДО <ЧДК>.
НаСЬКОВ ЮриЙ Леонидовиtl - начальl{ик проl1зl]одственно-техниttескогр о1дела до <чдl(>;
Акимов А"дреЙ Стаrlиславович - ведl,Lrlийt програ]\4мист производственного отделения Nsl ДО
<ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий иll)I(енеl) отдела снабжения АО (ЧАК)).
Отсутствующие IIлены Комиссr.lио голосуrоIIlие дIlстанцлtонно согласнrr опросноNl},бюллетсшlо:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной полиl,ики
ПАо (МРСК Волги>.

Ответственный секретарь KoMltccrIll:
Петрова Алёна Владимировна - специалист tlо закупкам АО (ЧАК)
Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК)) - заN4еститель председателя комис-

сии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной коN,lиссии гI() вскрытию заявOк, представ-
ленных }л{астниками на ЭТП от 08,1 1.2019 г. Jф ]0l 3,4l2 в качестве Участников данного запроса предло)ке-
ний, зарегистрировались следующие лица:

- ооо (МЕГА-оИЛ)), 42890з, РОССИri. LIУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАшИЯ, ГоРоД
чЕБоксАры, БЕрЕзовьlЙ проЕзд, /]ом 3, помЕщЕниЕ 8;

- ООО кЮГТЕХМАС), 350015, РОССия, КрАСнодАрскиЙ крАЙ, город крАснодАр,
УЛИЦА ПУТЕВАЯ, ДОМ 5, ЛИТЕР А, ОФИС 7;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАВТОХИМСЕРВИС) (ООО
(АВТОХИМСЕРВИС)), 4200З0, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КДЗДНЬ,
УЛИЦА КЛАРЬI ЦЕТКИН, ДОМ 17А, ОсDИС l7;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА (СНАБПРОМ НН> (ООО
ФИРМА (СНАБПРОМ НН)), 603157, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
нижниЙ новгород, улицА БЕрЕзовскАя, дом 11 1, помЕщЕниЕ 5

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

Протокол заседания закупочной комисс}lll
по подведению итогов запроса предложений в э.пект;lсllttrоii форлrе,Ц ]01j 4''

Поря.u-
ковый
номер

участ-
ника

[ата и время

регистрации
заявки на ЭТП,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Y,lастн ttKи запроса предло>liен1.It"l

HatlMeHoBaHltc инн KI Iг| огрl-|

06.1 1.2019
1 l:02

ооо (МЕГА-оЙ;t,> l 644040 l 95 2 l 304300 l l 06 l 64406437 l
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Порял-
ковы й

номер
y''lac,l,-

HltKa

[ата и время

регистрац1,1и
,]аявки на ЭТП,

дд.l\,I I\4. гггг.
ч ll. lvlM.

Y,tac,гHttKl,t запр()са t lредлояtенltГt

llattпlettoBaltttc lltIlI KIlll ()грt I

1

06.11.20l9
l l:02

ооо (МЕГА-оИЛ) 1 644040 l 95 2 1 304300 l l 06 l 64406437 l

2
07. l 1.20 l9

l3:2l
ооо (АВТоХИМСЕРВ1,1С) 1 65602з236 16560l00l l 02 I 60306з789

3
08.1 1,20l9

09:45
ОоО (IоГТЕХМАС,> 23 l 007868 l 23l00l00l l02230lбl59l8

4
08.11.20l9

l2:50
ооо ФИРМд (СНАБПРОМ НН,) 5259l2,7596 52590 l 00 l l l 65275067605

Пос.;tе размещенttя Ilротокола ()Ltного заседtlнл,lя зак\,почной коN,rиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных ),tltlсl,никаN,Iи на Эl'll о,г t),\.l1 ]()l1) г, Л9 Зi1 |];;},]1,0пераIором ЭТП в порядке, установленном деЙ-
ств\/tошlи]\l ,]аконодатеJlьс,гво]чt и реглitменl,оNl рабо,гы ЭТIl был сlткрыт доступ к ценовым лредложениям
участникt-lв , а именно

[l соо,гветствllll с peltleнtteb,t Kol,tt.tccll}l, офорNlленныпt Гlротоко.цом заседания закупоLlной комиссии по рас-
с]\,lоl'ре}Iиlо Заявок, прелсl,аl].ценньiх \,час,гника]\,lи на Э'I-ГI о,г j;. j i.]L) 19 г. М ]0]3,4'4:

а) зАявка:

ООО ФИРМА (СНАБПРОМ НН), 60З157, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
город нижниЙ новгород, улицА БЕрЕзовскАя, дом 1l1, помЕщЕниЕ 5;

была отклонена;
б ) зая вк 1.1:

- ооо (мЕгА_оЙлr, 428903, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия, город
чЕБоксАрьI, БЕрЕзовьIЙ проЕзд. дом 3. помЕщЕниЕ 8;

- ооо (югтЕхмАс), 350015, россиrl, крАснодАрскиЙ крАЙ, город крАснодАр,
УЛИLlА IlУ'ГtjI]АЯ, Л(JМ 5, JII41'EP А, ОФИ(' 7:

- оБщЕство с огрА[]иLlЕнноЙ отвЕтствЕнIlостью кАвтохимсЕрвис) (ооо
(АВТОХИМСЕРВИС))), 4200З0, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
улицА клАры цЕткин, дом l7A, оФис 17
признаны сOо,гветствующtlми требованtlяNl документации по запросу предложений и условttям за-
проса предложений,

в) tlбъявлено о проведенI,1Ll гIроцедуры перетор}l(ки.
Гlереrорztка проtsолllлась с испOJlьзоваl{ltеN,l Э'ГП (il_ttр_s-/irqýý9ц.Iц!9ltоrg,rч)..Щ,ата и время нач€rла пере-

l,ol))l(Kl,l наЭТП: ii'-r,tt.t.tvt,B.]l li.]iii9г./_{атаl| вреNlяокончаниялереторжкинаЭТП: l1:30ч.м.в.28.11.20 l9г.
В cooTBeTcTBпlt с протоколоNl очного заседанлlя закyпOчноl"{ комиссllи по фиксированию цен зiцвок, пред-

став-пенltых ytlacTH1,1Kaгvlr,r на ЭТП, пос,гуп1,1вших на процедуру понижения цены (переторжку) от 28.11.20l9 г. Jф
20lЗi4,,_5 1,1lic и OBilH 1,1 ltовые п rlженtlя У,tастников:

L[eHa заявки ll()cJle tlроведе-
lIия llроllс.цу,ры l lсl)с,горiкки,

рубltелi с НДС'20 %

47 б9.1.(){)

П рото кол заседан ия заку поt| но t'i ко l\,t ttcc ll l1

по подведеltию итогов запроса предложенllй в электрсlнноir (lopMe .I,19 ]() t] 4,'7

Y.tacTH и Kt't ]апроса предложенll l"l I_{eHa, Участника запроса
предложений

.Ц,ата и время

регистрации
заявки на
этп.
дд. мм. гггг.
rl ч. ]vN,t.

I-1аиме HclBaH tte инн I\IlIl огрLl Руб. с НЩС
20%

Руб, без
ндс 20%

При-
Metla-
ния

1 06. l 1 .20l9
ll:02

ооо,<МЕГА-
ойЛ,,

1 64404
0l95

2 l з043
00l

l06l644
064з7 l

47 693,0(l 39,744,|,|

) 07. t i,20l9
13:2l

ооо (АtsТо-
химсЕр-

ВИС))

l 65602
з2зб

102 l603
0637ti9

ýх (}11 ýд 49 l02.1з

з 08.11.20l9
09:45

ооо (lоГ-
ТЕХМАС)

2з l 007
868 1

23l00l
00l

l 02230 l

б l59l8
7l 876.0с) 59 896.67

-+ 08. l l .20l9
l2:50

ооо ФирмА
(с]НАБПРОМ

}]Н))

5259 l 2

7 596
52)90 1

00l
l l65275
067605

55 500,00 4б 250.00

llirlrltctloBaltt-tc Y.tac,t,ltl.tKit заl(},IIl(ll, lIl)1-1l,jlal]lcllIlo1,o tta llcpeтopжKyI [оря.,t-

ltt,lвыl'i

tl0 i\| с})

lra l'I'l I

,]i]a,t,il и врепля

рсl,ис,l,раtlи и

Заявкlл lra )'l'l l.
.,Ul, \l N1.I,I,1,1,.

чtl.Ilь1. I IaltrtetloBatlltc иlllI l(l]l1 огрн

()6.I 1.2()l9 l l:()2
(Х)О (I\1I]I'д

ОйJll, ]6_{-l()]()l9.5 21з()4.]0() l I 06lб44064.]7l
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Наиrlс,новаllllе Y,Iacl,tttlKll зак} IlKI|. Ilpl1l.:lalшeHtloI,() }la llepeTOp;KK\Поря;t-
ковый
номер
на ЭТI-I

,r{а,га lt вреrtя

регис,грациlr
Заявки на Э'I'l l.
/lл.мм.гггг.
чrI.мiчl- lIatrvctlctBatl1,1c иtIti lil lI l ()l,PII

2 07.1 1.20l9 lЗ:2l оОо (AI}'I'O-
ХИ]\4СIjРl]ИС)) I(l_ý6()]32]6 l (l5(l0 l ()() l l02l60306.]7ti9

з
27.11.20l9 l6:()6

ооО (к)Г'|'I]Х-
МАС)) 2.] l007llбli l 2зl00l00l l02230lбl59l8

L[etla заявки llocjle llpot]ejlc-
н!lя процедуры llсрс,гOржки,

рублей с l{,Г{С 20 %

5S q22.56

"l] 68:.(}()

Повестка заседания:
ОЦенка ЗаяВок Участников и подведен1,1е итогов по запросу предложенllй на право заключения договора на

поставку сма:]оtlных 11al,e},}IliUIOB. N,taceJI (1}асOваttl{ы\. эксlt]iчаl-i11_1!I0l{ны\ il(l.Jдк()с,геii для нужд до кЧдК>.
Вопросы заседания коNlиссIли :

1. Об ранжировке поступлlвlшllх заявок с \,l1aт,nn, проведенной llереторя,iкll.

В СООтветстВие с УстановленныN{и критерl,Iя]\лll ll порядком оценки заявок, предJlагается paнx(I.lpoвal,b уча-
стникоВ слеДуЮЩим образом (место в 14тоговоl.'i ран)кировке соответствует набранному количествч баллов):

2. Об определен}rи Победrrтеля

На основании ранжировки поступlIвtuих заявок Ill)едлагается призllать ПобедltтелеNl запроса предлсl,l(е}lllt"l
Участника, занявшего первое место, а именно: (_Х)0 r<t()i"l'L,,XN4A('ll..l500l_i, Pi_X"'(]l4rl. Kl'A{.'}]t)/{At'('ii1,1il
КРАЙ, ГОРОД КРАС1-1ОЛАР, ъ.Jlt,lЦд tlУ'ГЕjВ;\ll, iI()N,l 5, Jll,j'l'i])p А. ()Фl,jс 7, прелставившего заявкч в пол-
ном соответствии требованиям документации ло запросу предложениЙ на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет.l_] 682.0(] рублей, в Tol\,l числе НДС 20%.
Существенные услов1.1я сделки в соответств14и с r,ребован}lям1,1 Заказ.lltка.

Решили:
1. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос Nч 1 настоящего Протокола).
2. ПРиЗнать Победителем запроса предло)t(ен!tй на право заклюtlен14я договора на It()cгi-illк\.c\iil:l()ll1-1bI\ \1ii-ге_

l)}.lаЛ()В, i\4асел (bacoBaliHыx.:]Kcll.il.\,al,itlltl()!jrlbl\;Ktt.,J.ltt,lcLeii для н),)кл ДО (ЧДК,). Y,tacTHl.tKa, зtlнявluег11
первое место, а именно: ООО <tI()l"I'[:,XirlA{-',l. _15(}{)lj. P(.){|'l{Jl. iil':\t't-l()ll:\l)('b,liIl кГ',tii. lrli,li,,1
КРДСНОДАР, YJlL'IllA tiУ'ТГlIJ,'\Яl, /lON,'l 5. jI14'I'l1t' А, ОФL,tС'7 представившег0 заявку в полном соответ-
ствии требованиям документации по запросу предло}ltениЙ на следующих условиях:

Протокол заседания закупо.t ной KoI\4 l lcc !l 1.1

по подведению итогов запроса гlредлох(енtlй в э_пектроltноii (loplle М ]i]lЗ ] r

N!
места

Наименование участнttка и прел-
лагаемые условия сделки:

Баллы пtl KpltTel]I.1ю и общая c\/Nl]\la баллов

1

мест()
оOо кЮГl'ЕХМАс),. 3500 1 5.
россия, t(рАсноllл рс к,4 tl
крАЙ, горо/{ крАс lJOl1A I,,

ул},lцА пуl,Еt}дrl. /lOM 5, Jll{_
l,Ер А. оФl.]с 7

Балл по критер1.1ю <CтoltMocтb заявк}t)> рассчитывается в
соответствии с пунктом 4.-5.З..1 [окументачии по запросу
предложенt,й следующнl\,l образошt :

(( i ]_{ ]_1r ()'. lб 4{] l .{j" } l ]5 ,].+-.!r7) х l00 :

7().94

Балл по критерию <Срок пOс,гавкrl> рассчитан в соответ-
cTBll}r с пунктоNt .{,5._1.5 [окументачии по запрос)/ пред-
ложений.

i0

Итоговая cyNlMa баллов с y.teToM весовых коэффициентов:
(7i).94x 0.99) + (10 х 0.01):

70.зз

2

место
ооо (мЕгл_оi4jl). .12,з903,

россия, чувл Lt]CKA rl рЕс_
пуБ,пикА_чуi}А tl l[,{я. горол

ЧЕБокСАРЬl. БГ-lРЕЗоВ ы14

проЕзд, дом 3, I]OMEl]lt]ilI,1E
8

Балл по крllтерию <CTolt;rloc,T,b заявки)) рассчrjтывается в

cooтBeтcTBtll-.l с пунктом .{,,5.З.4 [оку:r,tентацl4и по запросу
предложен },l Гt следующим образоN,l :

((l:5 2"+7.9'1 j9 744,i7) i l?ý ],+7.97) х l00:

6,ч.] 7

Балл по критерию <Срок гtOставки> рассчитан в соответ-
ствtlи с пчнктом ,1.-ý.].-5 ,Щокументаutlи по запрос), пред-
ложенrtй.

9

Итоговая cyi\lMa баллсlв с ylleTol\,t весовых коэффl.|циентов
(б8л]7х 0,99) + (q х 0,0I):

67.rit

3

l\,lecTo

оБшlЕство с оГрдtilJчЕl-tl lo}.t
оТВ ETCTBEI,I tJ()CTbK) (А t}T'O-

ХИМСЕРВИС> (ООО ({АВ IО-
ХИМСЕРВИС)). 42003t]. Ро('-
сия. рЕспуБл14кд,тАl,А t,-

Cl'A}l. ГОРОД lir\ЗА1,IЬ, Yj]Ill lД
кJtАры цЕ,Il(}.tI-1, дOм l?Ал

оФl4с l7

Балл по критерl.rю <Стоимость заявкl..l)) рассчитывается в

cooTBeTcTBI.1ll с ПУНкТоМ 4.-5лЗ,4 !окументации по запрос)/
предложен и Гл следующим образом :

((!:_5 ],+7.()7 -}q ]0].1.]) L]]ý ]-{i.Q;) х l00:

60.tt0

Бапл по критерtlю кСрок tlOc,I,aBKt1)) рассчltтан в соответ-
cTBllIl с п},нктом -}.5.-]..ý flокументаttии по запрос), пред-
ложений.

|]

Итоговая сумма баллов с ylleToN4 весовых коэффишиентов
(6(J,88x 0.99) + (8 х 0.01) :

(l(].] 7
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- l4r,оговая cl,otlмocTb зtlrlвки сосl,ilв-ilяе1,43 682,00 рчблеii. tJ ,1,ol\4 чt.lсле НДС 20%.

-l_[eHa дil1,0в()[)а. ко,I,tlры}"{ il1,1c-r-,]aкjlli)чel-t l|o,l,taнHo[{y лоl,\,по рез.чльтатам l{астояu{ей процеду-

ры ,}аtlр()са гl[)е:lrl{)iке},l.tй. яtз,гlяеt,сlt i)l]1,1L,н,гllр(llrсlчttоii (пре,lе.гlьitой) tt не Niожет tIpeBыLLlaTb с

уче,гоlv ll/{(i, граrrспOрт}{ыl!,и pacx0;1a]\,1t,l. cTol.1N,,ocTb}o vllaк()Bкl.{: l бl5 884,5 l руб.- общая
ст()и1\lосl,ь T()l}apa за весь лерио,il еIо {ltlс,г:lвки (липlит).

-.llсриод tl()c,l,aBlitl ilа|]гиl,] TоI]al]a: с Nlol\,letlTa закJllоltеtlия договOра (но не ранее 01,01.2020 г.)
llcl3l декабря 2020 l .;

*MaKct,tlvla.llblllrtl"t cp()li п()ст,аt}ки rlitpT,}ll,t,гOt}apa: 30 (,грилriать) дней с tlrомента подачи Заказчtr-
Kt)l\l заявl(и l{a llос,rавну;

-Пос,гаtзt<а 
,гOвара произвоjlиl,ся о,l,леJll,t-tыN.ltt партиями tla oc}JoBaHиLl заявок Гlокупагеля. сфор-

Nll.tp()Biltltlыx l] c()t),I,Bel,cl,Bl{и ctl ('гtсttl,tdlиtс;rциеЙ (Гlри.;ttl;tение }{b1), которая передае,гся по
сре.цстl}аNt ,I,е-пефоtlt-tой, эJleK,I,p()1,1}-ttlt'.i или t,lHtrii свя:зи tlo следующе]\,lу алресу:

1-1.-,Blttt,lcltaя Pecttyб;tltKtt, t , IItlвtlчебtlксарсlt. y:t. l I1rо:rtыltl"пеt-tгtая, д. ? l .

-[laиir,tel-trlt]a1-1иe Tollal)ll }t eI,сl accol),I,иl\,lel-tT Сr,ороttы tРиксируl<lт в спецификации ([lриложение
L\(ir l) к t-lacl,()яll{ei\ly jlоt,OB()p},. L} хtlдс l-lcll()лtlellptя л()гоl]ора СгtециtРикация мO)кетбыть дtrпо.ll-
Ile[la tlyT,cr\1 Il0]lIIисаl{ия С,гсlролlаь,lи д()l1()Jlll},lтельFlогO сOI,JIа[rJения.

- KoHKpeтtloe }[аиме}tоt]а,-lие, Koj,IljtlecTl]o ltаяtдой от,де;lьной партии товара, подлежащего по-
с,гавке. eI,(,} acc()pl,иN,letl,1, tlгlрL,Jlеjlяк),I,ся заrlt]каil,{лr [lокугlателя. с()с,гавленных на основании
CtletlttфttKaLrrlи (IIри;rоiке}lлlе ЛЪ l). в Il}lcbi\,le Hilor'i l.t.ltlt ,vct,tttlti форrr,rе 1,1 отражаются в товарных
tlэKJliI,1lI{b!x. счеt,ах-ф;utl}ра.ч, и.гlи \lIиверсit'llltlых гlерелаl,оtl}lых докуý,tентах.

--Обrltее Kojl},ttIecTB()-гOвар()в, IIOjIyLtetlIlыx llo дог()l]орy, <lпредсляется по факту окончательной
выбtlрltи l"()вapоt] tta обцyttl cvrutj\,ly, Flc превышаlошlую ориентировочЕIую (прелельную) стои-
l\I()с,гl, .ц()l,()t]Opa,

--[-[clrir cjl}tlllltt1,1 ,!,t)t}ilpa ()Ilрсj{сjlяе,Iся d()l,.]laL]1.1(l C]tier{tlthr,rKarrrlи (I'lриложение Л,] 1). являющейся
}leo,I"be]\,t-rleý,tt,rй часl,ыt) до1,0l](lрtt }i p,li.ilt()Lttic-l |lLle зil,|,рiiт}ll IIclcтaBцltKa, Llвязан,-lые с гtост,trвкой, в
го]\I чr,tсJlе расхолы t{a l,раl]сll()l)l,}|l)()tlк\,,г()ваl)а. сборы, ll.цal,ej.til1 tl другl.rе обязате.irьные от,чt{с-
Jlеtt}rя. ttl)()t,l,]tr()ди\tые lIoc,t,aBllll,,K();\l tr с0(),tl]с,гс,I,ви}l с \/claH()B,I1etllJbll\'t закоti()дате"lьством п()-

ря,lк()]\l.
*l-[crra e]l},{}ltlll1,1 1{)t]apa яt]ляе,l,ся тl]ер.1()й и tlc п().1JIе)к}t,г какt.lNл-либо изшtене}iиям. В случае воз-

tl},JlitloIJctlllrl Il(угребtlос1,l.t tj I()t]ilpax. llc lr}i-llK)rjettllыx в (--гrеttификацию догоl}ора (Гlрилояtение
JrГl,] к нас,t()яtllеN-,},/{tlговор1,). I-Iоtс\,rtатслt) t]il,tee,l. право tlриобрести данный товар по рылtочной
r{ette I'[tlc,t,;lIJLt[иIta l{il ]\tO\,lel{,I се (rгll,\/скil в рамка\ iO9b о,l,обrLlей стоиг},tости Tol}apa за весь пе-

рt.lод ее lltlc,l,a lзки (л t,tM и,t,).

-1-1tlкуtlа,ге.гlь оIt.rlilчиt]ае,I,стои\.l()сl,ь "гоIJара. п()д.[е)каll{е{,о llocTaBKe, денежными средствамрJ пу-
те\, llepclll.,tc-]le}j1,1я l{a рirсче,],t|1,1й счеt,Гlосгавtциttа, гIрl-, условии прелоставлеtrия Поставщиком
cepTlir|llttta-I()B KatlecTt}a }la ,l1lljap. с.iегt,,в-фаlil,\,р }'-|l}l Y1-1иl}ерсаJlьных лере,ц€rгоLlных ,цOкуN.lен-
,loB. t] Tetlellt]e З0 (трrr.ruаt,и) rta-,tctrдapllb;x.tlleй с Mol\,teНl,a (lактltческой о,ггрузки товара на
с к.1 a.il Il oK_l,гtaтcrt я.

3. Отделу lltатериzulьно - технического снабжения организовать заключение .Щоговора с Победителем запро-
са предложенllл"I на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календар-
ных днеЙ с момента ра:]мещения настоящего протокола в едt.tноЙ информационноЙ системе (официальном
сайте ЕИС).

[Io.,Illllclr ч.lIeltOIt Ittlrl llccltlI :

тель Кtlмtи

Крючков !.В

зА
lIрипле.tаttие: выбсри,гс (ос,rавь,r,е нс зilчеркнчтышI) олиtt I]ариаIlт голосован!lя, соотве,l,с,|,l}уlоulий Вашему решеник).

Заместитель председателя Кошlиссии :

Ильrrtr И.[-l

зА

П роr,окол заседан rlя за ку псl.t н о Ёt ко l\,I t lc с 1,1 l.|

по подведен1lю итогов запроса предложений в электронной форrчtе Nq ](}lЗ1-1,7

llP(
иl{).
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члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
I lримlечаllие: выберите

ffмитриев А.В.

(ос,гапь,гс llc о.ц lt ll гоJоr]оваlIl.iя. с()оl,вс,гr.:,|,|]\ |()tttt.tii [}arlrcrt1, pcllIcllиl().

зА
Прип,tечание: выберитс (осr,аtlшс Ilc зачср o,.t}lIl голосо ван}lя, соtlтветс,l,вуttltци ii

Яскова В.Г

зА
Примсчание: выберитс (ocT,itBbT,c tte

Наськов Ю.Л,

) о.rtиtr Baprr t]a H rlrl, соо,гвс,rст,в,,,ltltt tt,t i,i l}alrl ем5, рс

зА
Приме.tание: выберите (оставы,е t te ll l}al)l1a I,o.1ocOBall1,1я, со(),|,вс,гс,l,t]\,l()ttlий [3ашелtr, рс lll().

Акимов А.С.

зА
I-I рилtечаttие: выберите (ocтaвь,гс llс зачеркll)/l,Ltьt) trjtиtl tl 1,0.IIосоR1l|]1.1я, соо1,11с,|,с,|,в\,i()rtlиi.l [}attlertr, рс lll().

Григорьев С.А.

зА
Приirtсчаtrие: выберите (ос-гавt;rс не зatlcpкI{уTLINt) ()jlиtl го.llосоваllия, с()о1,1lс,гсl,вчl()ttlиii Вашlеlл\, lll().

Кузнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бголлетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на { л.

резчльтаты голосован ия :

"Заi 3 членов Комиссии.
uПро* членов Коьtиссии.
<Воздержа.llось) - членов I(омиссии.

К ворум составляе,г.а 7о. Кошt исси я п раво м о ч н а

Ответственный секретарь KoN,l исс иtJ А.В. Петрова

П рото кол заседан ия закупо.t ноГ-t ком t4cc li lr

по подведению итогов запроса предложенлlй в электронной форivе Ng ]|] 1_1 "1]7

гtро я

ржАJIся
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( )] I I'( )CI lый1 lil{)-r IJtЁ,.'ГГ,l IЬ (|]aK\.lrKa Л,] ]0 l З _l Irr г -\с 4) I lР()'Г()К( )J I л! 20l j,,;-ti1

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
;l.]Iя гO.jt()coBilllllrl 0,|,cy,tc1,1i},t0lltttx tlJlelIot] Коirtltсспи llo Bollpocalll t]oBecTK|{ ltltя

зilce.talllirl заtс\,ttочrltlй }iol\tllccllIr lt0 IlollBelleIlllt0 IlI,oI-oB заllроса llpejlJIOrKelIllй в )JlектрOilной фOрпrе

Пре,tпrе r,tlil{\,lIKIl :

llовсс,гка засе;lапlrrr:

,]0чI|ых \la,гcp,lajloB, масел фаоовirнtll,Iх, ]l(01Iлуа,гацll()IIIIы\ жlIltKocrcii дjlя l]у;,I\д дО (Чдк)).

Bolllrrrcы з:tссlаllпя Koltllcctrrt в cooтBc,l,cтBltlt с ПpoтoKo;lorl М 2(}l3/-ll7:
l. Об purriлlrpoBlie пocTylllll]tll}lx заявок с учетоI{ псреторrк},.lr.
2, 0б tlrrрсле"rrеll l,r ll ttобслите;lя.

Реш и.tl ш:

l. Утвr,рrtить ранжирOвку предстаI]лснньiх заявок (вопрос Nl l настtlяll1его Протокола).

]_ý00l5. РОСсI,{ял крАснолАрс,киii KPAil, горол кр,А,сн()дАр. )/лл{IIА llу,l,ЕвАя, i{oМ 5. литF.р А, оФис 7 tlрсlrс,га_

- }l,t,огсrвая cl,ottlrloc]l,b :Jtlяl]к}i сос,I,авjrяет,43 6[l2.0() рублеl:i, B-1,0Nl чисJlg нДС 20%.

я}JJlrlсl'сrl ol)llcIIlIIilL]B()чttoit iпlre.,tc,:tl,Hoii) rl не trожсг IIревыIlJать с учсrrом НffС.,грапсlrорт}lьlми расходами, стоимOсть}о
},IIaKoBlitt: lбl588.1.-jlруб.-общаястоltNtостьтова}-)азавесьllер}lодег0 llоставк}l(лимtит),

- ПерlrодIlоставкIлllартии,говара:с}lо]\lентазак]IюченlIяl{оговора(нояеранее01.01,2020г,)по3lдекабря2020г,;
- Максима.lIьныii c;roK IIоLrтавки llартrlи товара: j0 (,rрtritца,r,ь) jlней с N.tol\,IeHTa rIодачи Заказчиком заявки на поставку;
- Пос'гirвка товара произво;lится отлеJIьны}lи Ilарт]ляNl}i на основании заявок Покутlате;rя, сфорл,tированных ts соответствии

со Спс'шtlфикаrttrсri (Прлtло;кение Nчl), которая псl)сд.lется по срелстваlv тслефонrlоi.i, элсктltсtнноti или иной связи по сле-
д)кl1.11сп{у адрссу:

Чувашскitя I'ссrtуб"пtrка, г. []Iсlвочебоксарск, yll. lIрtlпtыш:tеtltlая, л. 2l,
- }Iаипlенование l,ol]apa 1.1 сго ассортиNlен,г Стtlроны фикспllуют в сttсцифlrкацlлtr (Приложение ЛЪ l) к настояlцсItlу догоtsо-

ру,, IЗ xo:te исil(].]lнения.{оговоl]il СltециtЬиt<аt{ия можс,t,бы,t,ь jlоlIолнена Il}Tcп,t по;ltlllсания Сторонами доIlолвитеJIьного
соглallIIенIlя,

- KoHKpcTHtlc l,{iltJ1.1t'}loBi.lниc, KOJItlllecTBo кlt,кдоit tlт.,\c;lbHoii паl)ти1,1 товара, под.]lсжашего поставк9, его ассорти]чtент опро_
;lелякrгся заявка]\,и Покупатсля, состilв,,]еL|IIых IIа ос]ioваllиlt Специ(lикаulrлr (Приложение Nэ 1), в письменной или устtlой
tPop;uc и отра)t(аlотся в тоRарных наклалных, счстах-факryрах. или увиверсalJIьных передаточных докумснтах,

- Обпtсе количество тOварOв. п()л)дспLlых по догоRору. опредс-цяется по dlaKTy tlкtltlчательной выборки товаров на общую
cylltl\ly. нс пl)евыIлirюп_(ук) oplreIITиpoBo.1Hyto (IIl]cдcJlыtyttl) cTol.tпtocT,b договора.

пOда,|,еJlьс,tво}, l I орядкOýL
- Цsгiir елл,lгtлtцы товара лвJlяется твеtrlдоii tt tle подлr,jкItт кllttlпl-либо изменеII!tям, В случае возникновеIIия потребЕости в

товарах, l lc Bli-llIоtIeI{lt ь] х в Cl t сцttфl tкацl lltl ]1огOвOра (ll1lltлсr;itенltе Ng l к п астоящсму !оговору), ilокулатсль IlNreeT право

'tll Beil, IIcllll(l. t сс IlocTaB|ili {"Illl\lIlT }.

- [-lокупатсль оплаIIlлваст cTotll\locтb гOвараl подjlс-ifiапtсго поставке, iенежны]\lи средстваllrи пугем псречисления на рас-
lleTt{ыI-1 счет Ilоставщика. лри условlли предостаI].цения Пос,гавttlиком сертl{d)икатов качества на товар, счетов-фактур или
уI,IиверсlлыIых перелаточllых докчме}Iтов. в те.IеIIис З0 (тt)идLlат}i) калеr{дарных дttей с момеlrта фактической отгрузк[{
товара }la склал Пtrкупатс,ля.

j. Оr'лелу Maтepllмbнo техIIиIIеского сltабiкеttлtя оргаtIизоват}, :JaK-lK)tIeIrиe flоговtlра с Побелителем зап[)оса предложений на ука_

lIpol,()KOJ]a в ej(liI{oi,i tttl(lopMaцlltrllltoij сllс,гспtе (оdlttt,tпiчtыrоrl cliiтe EI,IC;.

зА ] rц)+{]]J в{}?дЕрr+Ал{я
()ставьтс нсза,tсркнугы lt cBoii ваlJихн,г oTI]eTiI

Осrlбrlс \tllL:]||{c 0 pc]IlclltIllj

чзlеil ktiMlиcclltl
Начаlrыlltк управ.Ilенпя реаJlrIзацllи aH,гиKtrppyttllrtoHtltlii
l I()JIIIтиI{II I l АО (Ml'C-- К Bcr.llr-rt>l

0]. |2 20l9l,
С).А. Кузrrсцов

Il0]ltIпсь

llptTпtc.lattttc: Бсз rlодtIItсI.t чJiL,ll?L Ko]\,1lcc1.1lt оtlрсlсныii бlо:lлс,t,еlrь явJIIIе,l,с, rtелеiiствителыlым.
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