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Проr,rrкол ]аседаllня закупо.lной ко]uиссlt п

по ltoлведенllю }Iтогов ,апроса преллотсенвй в электронноii форие

,1laTa пttдписания протокола: 27 _ Ф2 :,rlrr,

l tllxl,,1 l ltlвtl,1ебсlксаllсt;

Закупка Nч ]0I 7, Лот Nч j.
Способ закупки - запрос предJIожений в электронной форме (лалее - запрос прелло;кений).
Закупка проводится в соответствии с Единылt стандартоlll закупок ПАО <<Россети> (Поло;кение о за-

кl,пке) утверх<ленны[l решениеl\1 Совета !иректt,lров Пдо <<Россети>> протокол от l7.12.20l8 г. N9 334, во
исполнение приказа;\().t|;\Кl, ot ](].l].]{)l() r. -\l .1l5 (() ltр}ttlяl,ии к ttc п(,),,] lle}l1,1() l1.1nKa зак\IIкlj \()
,,LiдК" ]0]() ltl:1a, и приказа до (Чдк)) от 27.11.2019 г. Nq375 (о назначении постоянно действчющей за-
купочной ком иссии).

Пред;rrет закуrtки:
Право заклкlчеltия Jоговора на ()Iili,tilllllc _\c.])i, гl(] ll{l.|\!tcIll]|() cIleLtljt],1bl:ы\ 1llt l1lctttcttrtti l1.1 _1]jl1,1iiJllll(

Kl]_\ lll](rl aбiil}ltI lltll\ l l)\,](ll] _]Jя Hlzu А() <ЧДК>.

Ипфорпrачuя о,}акупке:
Настоящий запрос преллоj,кений пр()водится с ислользованием АО <<Единая элекl,ронная торговая

пJlOщадка) (сокращенно именуеN{ое АО кЕЭТП> или <Росэлпrрt.>>) (!rttрs://rоsq9!.щдglýlз.tu) в сети инте;1-

нет (.лалее - ЭТП) в полItом соответств}lи с пра8илаi!,и и реI,jlаI!,ентами её d)ункциоllироRания,
.Щата lt врепtя начала срока подачи заяаOк на }частие в закуllке с 1 5:(Xj ,l_rr.B. ] l -0 ] .]t_l]() г.

flaTa и врелtя окончания срока подачи зая вок на участие в закупке до l 1 :{l{) ,l. rr. tl, l -1,(}].:С}20 г.
3аседанlrе коl\iиссии по вскрытию заявок, лредставленных ччастникаrtи на Э'ГП, осчществляется по

адрес), и HaLlaTo вовре]\lя, указанное в }lзвеulении о проsеде}Iии запроса пре]:lло)+iеlll|й и jlo K),}ie нтацп и,

оllчбликованных (размещенных) -] 1 .0 l .](;]() г. rla:

- официшtьном сайте единой инсРормачионной систеNiы в сфере закупок (rvrvr!..zrrkupki,gov.ru) поjl
номером З1()t)8819722;

- сай-ге АО кЧАК> (wrvr,v.cbak-avlo.гu) в разлеле <Закупки> поl HoruepoM 2()17-Зi

- ЭТП (https:,//r osset i.roseltorg. гч) п(rд H(lпleptlM З2{Л)8li2972З.

Существеrlные 1 словttя сде.IlкIl:
llt,llij lt|I(l|{lll)il. b:Jll)l)1,1Il,',1 1.,1 1;11,_11,''1t,11 |ll. 1,1Il||lt\|\ l1,1\ IIll l\''\ ||,Ii!|il\l llilclllяlllt'ii l l1(||l( |\|}|,l

].l ]i]t,!,l lll]-, 1-1i))ii.iiji}i ,. t. (,i\]}t\,l |].,lj illii]\la- иt), 
'!,Ic' 

,llIli(tIlljl..,ljl Lili1,1l lllll( t;,tt,tlr:i]) tt ilc rlr,-
,\\,l ,ll1(,l]1,1Lllill!, J \-]il,,\l ,.(\ lli1.11,1 (,l,. \lliЯ 1.1l- 

'1,Il1.1\ 
l1.1.1lL,:lijij_ bll\Ijll|,LllI\lIi\l'ltIt,l \l] . i 

t . l , \' l l l , l , | -

tlы\ i'lilc\().lt)t.!. а j illi-/Ke ili)(lLl}I\ ]ilII)iil. l](l-jlli]tiat()lll}l\ l} x(),Lc ()Kitlltt]llr1 .rc rrl; 2J3 947,20 1lrб,rсii с
Ili{(':
Ilt)]i\lleIIltc сllсtiиiI-1ь}Iы\ l).l{|i(,IlIc}llli] tllllj[\l_iяlчя ll\) ;ilяI]..Jc}ll!K] Jагаз,tttкit:
llrt;ltl'tttb l] lc'lcllllc ll(|]tl(\.ril 

'cli. 
lt,lt' 1,1t .,tj)pil 111r 11црL, 11g9li1,,l11\l\|(1,1l l1 (l}iil,1iI.1Hl, \(_l_\l ltil-

lll]:iI}.lrlaI Ilctttl-tt;tttc-tt,., jilяlj,lclllIc l1.1 l!L1-1_\ чaIl}lti, сIlсlll]1i-Iыl()г() Pa-j])elltellltя (факсrlлt li,tlr l,tctl-
-грtrt rtlrlii ll{lч l {)ii ) r!:t ока lal ll lr \ с,]\ I :

C'lltrti oItitrattllя \c_l_\I; It lc,](llltc I_i plrri,1,1tl:. ittcii с rttlltctlгa Ili1:l\ liellllrl l)l ']ilKi],1ll]|tia tсt't tIctlб-
\i).'lll\tl)l\,I.1rl il(j.i\t]ctrllrl cli||liIlil lLl|(!Ii] pail]cl]IcIlllr1 .l()li\ \l!]l1Ii)(t:

- tiEl)lt().{ ol(il,jiil]t|,l \,c]]),I,] с \I!l\tclIliI lilK llоче]lltя .]lIl oBt)l)il llo З].l].]()]() l.

ll();tllt,lcalll.tя ('IOp()lIa\1l1 alil(l llI]llc\lii-llepe_liltl!l ()Kll,]illllltt\ \c,l\l. Il\-lc\I llcP(ll1lc.lctjl1}! _lctlcrlilj1,1\
cpc:l(,I,IJ tlil 1lас,tстны й счсl i 1ct rtl.ttltгt,с.lя,

Решеttrrе ll р1lIllI}rается зануtrочttоii Ko}tпcclleI"I (да,rее - KorrtIcclIel"t) в cocTat}c:
ПрlIсутствt,ющне .lлены Ko}tllccllll:
Ппелсе:lltt,е;tь KoпrпccItlt:
Крючков f]еltис [}лiципrировllч - ttcl]o,1tlяlotllltй обязанtlос-tи геtlерilльного диl)ск,[орп АО <LI.\Ii),
Зallecl,ttt,cLtb llDелсела,l,е"rrя Koll llcclt lt :

Ильlrн Иван [-Iиколаевич - начаJlы|l1к оtlела закr,гtок А() <ЧАК>,
члены Колrlrссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - нtlча,lьник отдела пrатериальнO-технического сrtа6;rtения АО <tЧАК>

Протокол заседанllя закупtr.1ноЁl ком tlcc ll!l
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2]rtитриев Алексаtlдр Васпльевич - tlачiL"Iьник отде,rа безопасности АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - наrlа!,lьник |оридtlческого trтдела АО (ЧАК)).
Наськов Юрий Леонидович , начzt,lьник производстsеttно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Анлрей Станиславович - ве:tущий програl!l|\лист производственного отделения Npl до
кЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведуций июкенер отдела снабжения АО кЧАК>.
Отсутствующие члены Комиссlли, голосующие диставllлlонно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кlзнецов Сергей Анатольевич - начальник у-'правления реalлизации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.
ответственпый ceKDeTaDb комltссип:
Пстрова Алёна Владимировна - специчл,,Iист по закупкам АО (ЧАК)
Сл5rшалп:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя коN,ис-

с l1rl

В сt,lответствии с протоколоNl очного заселания зак!,почн(lй коNlиссllи по вскрытию ]аявок, представ-
Jlенных участниками на ЭТП от ].-l.()].2()]0 г. Nq ]()l 7,]'] в кftчестве Участников данlltlго запроса предложе-
ttий, зарегистрировал ись след},юшие лицft:

- оБщЕс,гво с огрАниLlЕtlноЙ отвЕтствЕнностыо (Авто-лАЙн) (ооо (Авl,о_
ЛАЙН,,), l90l03, РОССИЯ, ГОРОД САНКl'-tlЕ'tЕРБУРГ, УЛИЦА 9-Я КРАСНОАРI\,1ЕЙ-
СКАЯ, ДОМ l l, ЛИТЕР А, ОФИС 2-1А:

_ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФОМИЧЁВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП
ФомичЕв А.н.) 4280з4, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕ_
БоксАры. улицА унивЕрситЕl,скАя. з8, корпус з, 324

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующи]!lи озвученными на процед},ре вскрытия
даtiliыl\lи:

Порял-
ковый
Ilомср

),ч аст-
ни l(a

,I[aTa и врсlrя pcr и-
страции }аявки на
ЭТП. д,l,rrм,ггl,г,

yчacтtlllxlt,lallpoca tlре]rIоrкений

l{lltJ\Icllol{tllllla tiIlll lil ll l ()1,I,1l

I] (l].]()2() l ] ]].l ()()() .l\l} l( )-,]l \lJl I" ]8_]9_19i{809 73_-190l00l l l47s.l?24l9]6

l _'1,()2,2()2() l6:j.l 1,1l l Ф()\1иtlI]l} .\,ll :]()](ll }\)()].] S ]095262l59000з9

После размешения пр()токола очного заселания закупо.tноГt к()Nlllссии по вскрытию заявок, представ-
ленных ]r'частниками на ЭТП от ]4.{)2.2()20 г, ЛГ9 ]()]7,] 2, оператtrllолt ЭТП в порядке, уста}lовленном дей-
ствующим законодательствсll\] и регламенгом работы ЭТП был оl,крыт доступ к ценовым предложениям
Учас lttиков закупки. а иl\lенно,

llrrря,r-
ковый
1lo\!cp
\ часl:
lIика

,I[aTa п врсrrя

регrстраllии
заявки на ')'|'ll
лl.млl.ггl,|,.
чч, \1ll,

Учдс,tники ]allpoca l lpe,,l.,loilieH и й Цена, Учаоl|ика запроса
l l pc)t, ю}ксtl и й

IIpll-
\lечt-
нлlяllднrlенование tlllll KIllI ()l 1,1l Pl ti. с lljl(-

]0%
l'1б, бсз
llл( 2()q;

lз.02.2()20
lз:24

ооо <Al],l,()_
ЛАйН,,

l653llll
5{)

l65t{()l{)
()l

l ()() lбq(K)_16
()6]

: х ){l 1) ( )

l_],()2,]()20
l(l:,1-1

ип Ф()мичl]в
А.н.

,1,7264166

,l]
77260I0
0l

5I 77746200
611

.1 9()(l (Nl

повестка заседанпя:
Рассмt,lтрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ключения договора на ()кalзаl{ttе ус.l} г lIO ll()Jlrlleнlllo сIlецllаlы,lых pa,rpemetrlrli }la лRи)кеl{rtе по aBT()}l()-

бильнr,lлt дороt"ам гpallcIl()PIHbIx сl]едств, ()су tl(ссl,tjл,lкl}цtl х tlgl]cliofки тялl*е-lовесllы-\ н (или) крчпнrrгаба-

р},lтt]ы\ груl]trв для нуlкд АО <ёАК>.

Протокол заседанllя закуrlоч ноi Ko]\lllccllIl
I]o подве.lенllю птоrов Jапроса предложений в электронной форлtе стр_ 2 ltз 5
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Вопросы заседанпя KoMIlccllи:
l. Об олобрениш отчета об оценке iаявок
Члены Закупочной комиссlttt из\аtиftl гlос t,),пившttе Заявки. Резу,льта,гы оценки сведены в оr,чет об

trценке Заявох от 2().0],]{)](] г. J\ъ ]t)l - .r _].

Комиссии предJlагается о.лобрить отчет tlб оцеltке зая вок от ]{),0].]i)]i) г, JYg ]i ) l 7,'_] _1,

2. ()б отклоненIiн fаявок
I:} cool веrс,гвии с о,гчетоIl об оцеltкс- заявок оr ]() (l]_j{l]O г. лrа ]{}l r -1 ] оr,к.rопённых заявOк }iе-I

3. О прп,rнанни fаявок соответстR} юцllпt ll },сJовllяпl 1апроса п ред.l оriiеll ll l'i

3аявки:
- оБщЕство с огрАничЕнноЙ (),1 внl1,],tsЕнностью "Авто-лАЙн" 1ootl ,,дtslо-

лАйIt)). l90l0з. россия, горо/1 сАtlк,г_пЕтЕрБург, улицА 9_я крАсl|оАрl\,{Ей-
СКЛЯ, ДОМ l l. ЛИТЕР А, ОФИС 23Al

- индивидуАльныЙ прЕдприl,IимАl,ЕJlь ФомичЁв АлЕксЕЙ никоJlАЕвич (ип
ФомичЕв д.н.) 4280з4, россия, чувдlllскдя рЕспуБликд_чувдlllия, г()I\)/l L|l]-

БоI(слры, улиLи унивЕрси,|,Е,l,(,кАrl. 38, KOPI IyC з, 324
lI()лllосlью }д()влетв(}ряюг п() с\шL,сгв\ rрсбоваllияrt Jокч\lенlации по запр()с) п|)с.,t,]()7iеlll{Й }l \c]l(}-

ВИЯI\| ЗаПРОСа ПРеДrОЖеНИЙ.
Ко:rлиссии прелпагается принять.lанные заявки к;tальнейtuем!,расс\tотренllю,

4. Об рапжнровке поступившнх заявок

В сооrве,гствие с установленны\lи хритеl]ияl\lи и порядком tlценки заявок, предrагастся ранжl,tровать
участников следующим образом (lrecTo в итоговой ранrкировке соответствует набранному количеств_ч ба,I-
лов):

N9

NlecTa

IlattblctloBaHlte участнllýа п пре,T-

лагае{!1 ые условлlя сделкll:
Бь-t.lы по Kpl1,1ep|tKl и обшая сl,пtпла ба_lлсrв

l

\lcc lo
I.II lл1,It}11llYд-пыtыLt i]PEll_
IlP}ll ll lMAT г--лЬ Ф()Мt,lЧ[lt]

A.IItil(cl--t.i ник()jlАЕвriч { i,-tl l
Фоl\.1l{tI t-l] A.l l,) .l]80_].l. Pi)(,_
(,1,1rl tlyt}AlI l(]K,.\}l Pl-(-l Iyli_

"rIl1li,\-tIyt]At1_1l tя. I OPoll lll:_
Б( )li(',\I'Ы, У.lltl[л 1lltIttl l'('ll-

1,Е,I,(,кАя. з8. корIlчс ].,-1]]

Балл по крнтерию <Стоимость-}аявкllr) рассчитывается в

соответстви!t с пункlом 4._5,З,_5 Документацljи по запросу
предло jкений следующим образом :

(( lh 9(){).(t() .1 q(x).(l{)) , 1(t 9tl0.(ji]) х l00 :

71.0I

Балл ttrl KptttcpttKl (()llыг) рассчlrган ts co0,IBc,Icll}ltll с
Il\llh|(l\i l,i i,,, /l(lN}\,еllIацtilt llo lallРo(\ lll.c 1.1()ibclll1,1,

И,гог<lвая сумма ба_плов с учетом весоаых коэффиtutснтов
(?l.()lx 0.99) + (6х 0.0l):

]{). i{i

ot;1.1lECl,B() с огрАl]1.1чЕнI loij
() l t}I] l,( ll}г,Illl()с,гьlс).,дlt l().
,l/\ lil l, (()()(),,лв t1]-.|l,\ii1-1").

lа()l().i. р( )(,сl-tял I,oPO;l
('\lll{ l lll'l tlРБ\'РI .}']llltl.\S-Я
Nрд( l l( ),\ I,\ ll: ij(,K.\ я. , K }\ I ll.

j ll1 1,1:I,:\. (_)Ф}.lс ]].\

Бал.r пtl крltтерию <С,гоllпttlсть заявкlt)) рассчптывается в

cooгBe]cTBltll с ll\HKToM ],5 ,1,5 ДоN\\lенIаlllilt ло ]апр()с!
пре}]о;{ен llii следуюшttм образом:
((lh (,()l)_L)() |]lli](l{){)} l.;9i)().0r)) х l00=
Ба,1.1 по Kpllтepиlo (Опыт)) рассчItтан в cooTBeTcTallll с
ll} HKlolt -{, i, i ,, ЛоN}мснlаltlll, по запрос},пре.lло),кеllllil,
Итоговая сумма баллов с учетом весовыr коэффишtентов
(]\.9t)x 0,99) r (S х (J,0l) =

]S

ý

S. Об опрелелепllll Победtrтеля
}-Ia сtсноваttии ран;кировки поступиашпI заявок IlрсдJlагается признать Победиr,елем l}allpoca llpe,ljl(l-

rкений Учас,гникit,,tаtняsшего первое l\lecll). а llNtL,t|llo: Иt]ЛИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДГIРИНИNlД'I't-]ЛЬ ФО-
мичЁts АлЕксЕЙ никоJlАЕвиLI (ип Фоми[IЕl] A.Il.) 4280з4, россия, чувАIllскАя рЕсtlуБли-
кА-ЧУВдti,lИЯ, ГОРол чЕБокСдРы, УJlИt(д У||ИВЕРСИТЕТСКдЯ, 38, КоРПУС З, З24. ltрс;tс,l,авив-
ше|(r зtlявк) t} IloJIH()]\l с ( \,|TBe] стви l1 требовпниялl ,,t()l(\]\lенIации л() ]апрос) пllе tлоиtснltй Hil с.lсл)l()Utll\
\,словиях:

Итоговая cTo}tмocтb заявк}l составляет,l '){)().()(l рlб:rсй, без НДС 20%.
Сущес,гвеttные условия сдеJlкц в соо,гвеl,с,гвии с гllебованrtями Заказчика.

Решп.llп:
l . Принять li сведенлlю и одобрить отчет об Ottellкe заявок от ]().02.]0]{) г. J\l! ]01 7 _1 j (волрос Ng l на-

стоящего Протокола)-
2. Признать Заявки:

Протоко_lt заседанllя ]акупо.lноl'i Kol!| иссltl!
по подвс]lеll!ll() ltтогOв заllроса предло)l(еl1llii в,rлекrрrrltttой t[topMc c-tp, 3 t t,l 5



- оБщЕс,I,во с огрАничЕнноЙ отвЕl,ствЕнностью (Авто_лАЙн) (ооо (Авто_
лАйн)), l90l0з, россия, гOрод сАнк,г_пЕтЕрБург, улицА 9_я крАсноАрмЕй-
СКАЯ, ДОМ l l, ЛИТЕР А, ОФИС 23А;

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФОМИЧЁВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП
ФомичЕв А.н.) 4280з4, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия, город чЕ-
БоксАры, улицА унивЕрситЕтскАя,38, корпус з, з24

СООТВеТСТВУЮЦИми 'требованияtlt документации по запросу предложениЙ и условиям запроса предJlо-
жений (вопрос N9 3 настоящего Протокола).
Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос М 4 настоящего Протокола).
Признать Победителем зzлпроса предложений на право закJIючения договора на tlказание ):cJt),I tl() п()_
jlvЧеl{ИtО СIlеЦИfulыlых Разреtлеtltlii lliL1irIl;l(cli ljc t|(:) ilt( lt,\l(l(-)}l]lы{ы\, ,1орогi1!l TpirнclloPTпt,lx сре](с,гl],
ОСУшlествЛяlОtl(1.jх ttеревозки'Iяп(еjl()вссjiы\ и (и"|l]) к р1 п l] ()габtt;lи гllь;х грчзов для нужд ДО (ЧДК),
Участника, занявшего первое место, а именно: И1,1i 11,1I}tjЛ},А.ilЬН Ы Й ГIРtrlПPl,,l1.1ИМА I lljlb ф()_
М}jЧl]t] A-Ilt]KCI]1,1 I-I},{КоJ|А[:l]14Ч (l]ll 

'l)()N'lI,1tilltj 
д,tt.l 4]80-14, РосСиЯ, LlY I}д],lIС к,\ 

'l 
Pt]('_

IIУБJIИliА-tlУt]д llIl{Я. ГOРО/l tJt-.Б()ii(',\I)ы. \/,lli-'1IlA V I I1,1B tj, Р(.'},t'ГЕ]'СJ{Аrl. з8. K(.)PllY(] .]. З].1.
представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу преллtlхtений
на следующих условиях:

-- И,гоговая с,tоllNl()с,lь,]ilявки состаt}.lяс1,4 900,00 pyб":Ieii без H,iIC 200';.

- l[ctta jцlгllвора. кlrгt-.рыii бl]сr,зак;tttt,tчtt Il() ,1il!lll()lt} -lог\, ,l0 резYльтатаNl нас-l,()яUlей rlроцсllчры
]a'll]Lrca Ilpelu]OжcHtrii в э;lек,rрrltlltоii {lx}l)\ic. я,]jlясгся Lrplletl l ирtlвочноt] (llрелеJiыlой) l, tle
\ll,;tiс'г llгcll1,1lllilIl, L \lI(T\)\l l,cc\ lId.l()l \,в. oбчlittc.tt,Itt,tt л_lагс;+(сii. KoItnt1.1lll,,()пollllы\ ll
т|)ансlI(]ртl{ы\ pacx()_loB. а l ilti)lic I]i]()чi{\ iiI,1l)ilt. lr()з!JllKaIotll1.1x R \о...1е оха,]аt{ttя ус.,tl,г: l94 956.00

р.r,б;lей бсз HIIC;
lIо;tученне с|lеtl}{а,lыtы\ pa;llcLttc,tttlit ll|\lt!(l,,]illcя ll\J ji]яB_1(,tlltKJ Заказчltкil:
Jакlttчltк в Iel!cllllc llcгHojlil lcilcItll|я ,,l(\] |}|(l|1il llll \tclrtJ tleoбxtr.tllrtocrtt в t)Ki!]llllllll \c.l_\I
tlапр:iвrlяег }-]с лол tlи Te;t кl ,Jаяlt,lgJIl!с I]a Il()-,lучсi]llс cne}lиajlblioI{) разреlле}|l,я ((larictlst лtллt
,t..teK,гpoltlltlli лочтоit) на оказание } cl) I ;

-- ('р<lк t,ка,заtlllя ),с.lltг: в Tetlc1,1tlc l5 ptlicl,tltr ,ltlcii с vо]lеl{га rlо,]l\аlе}lия tll Зака;.tика всех
ltсобх(t,:ltlrtыr ;uя l1оjl\чен}lя cпc!ltli:l,]jb!l{)гl) l)ilзl]clllctlllя il(\к\,\Iе}IгLrвi

. l'lсlrиоrl tlка,lаti,lя vc,lll : с 11ill,c1.1,Iil ]ак.|lк)чснtlя.,l1)I {lвоl]ilлtrЗl.]],]()20r,-

cpc.lcTl] l Ia р;tr-:че,гныii c.tcT }]clltr- l r l lI t с:tя,

Отделу организации перевозок организ()вать заключенtlе !,оговора с Победителем запроса прелqоже-
ний на указанных выше у,словиях не ранее l0 ка.лендарных дней, но не позднее 20 календарных дней
с момента размещения настоящего протокола в единоt'i информачионной системе (офичиальнолl сай-
те ЕИС).

llt1.1ltltcll ч- Iеttов litlrttt

liрrочков ,r[.B,

зл

il \l l,|l тсля Коltисси lt

И.,t ьиtt lJ. [-|

,]д

l lоttrlсчавltс: вьtбсt'lиlс {ос t aBble tIе.]ачепкtI\ты\l) (l]l]lll lilll l lос()вllllltя. c(l() 1ltc],c l,B\ k)tltllii l]aIlIclt\ DсI

з
4

tl

воз д"lI(,,'I

Ч,lсн ы Krrr,tltccllrt :

AKy.roB Е.Г

liii I}

l ll()

воздi- сr|зА
ll ll\!cIlal!llc: l]ы

пр()l,
l

Протокол заседания закупочноii Koltllcctltt
по подведенl,|ю llтогов запроса преаJ](rженлIfi в элекr,рrrнной форме Стр, ,l tlз 5
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ll1,9{Гti} воз/l j lc,rI

.[rrиrриев А.В

]д
lt!': в

JIcKrlBlt В.Г

l lacbKoB Ю.Л

ll ll.,

ll

,]А

ll \l llillll l(t,l пii l]itlllcrl

д киrtов А.С

з.\

Григорьев С.А,

зл
l,\lcLlnllllc: вы li ll ll\l llll ll

К),знсtlов С,А. - гtlлосllвiul листанц}lонно согJlасlt() oIlpocHOMу бюллетеtttо. l<отtlрый пр}lлагается N llас,Iоя-
*Ъrу nporonony nu 4 n,

Рсзультаты голосовднIlя:
<За> t/ ч-qенов коNlиссии.
<Против> 

- 
членов Комttссии.

<Воздержмось> - чле,IоаКоьtиссии.
<Огсlтствчющие)) * членовКtlл.tкссни.
Кворум составля eT/lPZ %. Копlиссия правоtlочна,

L) I ве tc,l,Betlttы ii сск|]с Iapb Iitlrtttcctttt Д.В. Петрова

Протохол засе.lанtlя ]акупо.l иоii ко[ltlссllи
ло подведенrlю итогов заflроса пред,lожениil в электронноii форýlе

AJlcrlвоз

l]L),] Алс,rl

Il l} ржА,llся

сlр, 5 rrl5

l}arlrerrl

l]( \] l(]rl

lll в
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()t II,0с ныli Бю_;lлЕ'гЁ]| lb (:]пнупа л'9 ]0l ? .'IoT _\-q l , lIP( ) |( rK( l. l ,\l ], L- i ]
()lll,()( llыii Бю_1.1tj l Itlb

.UIя гс,lосоааtlпя о l,c),| с l в\ кrlцпх ч,r,lепов Комllссии по вопросаlrl поsе,сгкп,lпя
3аСеlаППЯ За|ivпочноii Kolilltccllll по llolвe.letlHto llтоrов }aпpocir пpqlJoлeHl|it в ,rJlек-троalной 

форitе

llредмет rакl,пкп:

llортных средс,гв. осуlllес,гвJIяк)ц!lх лерсвозкIl гя;ксjl()вtсllt)Iх Ii {Il]lIl) круlltIогабар!t,IIllпх грузов для нулл Д(} <ЧДК),

Повестка заеедацttя:
Рассмотрение. оценкД заявок rlастtiиков и По:lвс;lспttс llгOгOв по Запросу лрс.1покепий на право 1аrс]ючепля ,to|.oвopir на окл]анпч vcjlyl
оо Ilол)леI{IuО спсцltлIьныХ разрешепr'i на ]aIUKcllлc ttо :rьтч:rtобlt,lьныv .lUрогам rрансllорпtьrх средств. осущсств]lяющrIх перовозlill
тяr(еj]овесIiьD( п (или) кр)лIпоl'абар пшх грузчв ;l,'l' llyK]l {О (ЧАКr.

RопDосьi засе]анпя liot!пcclltl в cooтBeTcTBllrl с lIDотоко-l(r\t.\! 20l7/J/_l:
l. Об о.lобреяиш отчета об оцеtlке Заявок.
2. Об отк.rоненпп fдяяоll_
J. О прхзнанпи fаfiВо}i cooтltcтcl,a),юцlllrtlt \cJOBпrtll ]illl|}oca 

'ptilJo.,riellxii.4. Об ряп,{rхровýе lloc,|'lllиа| ях зIrявоý.
5. Об arпрсде.,tеппх llо[rелп,l,е.,tя.

Решlлrr:
l. Принять к сведсн}tю и одобрпть о],чет об оцснке заявох от 20.02.2020 г, л! 20l7lЗ/3 (вопрос Nlj l яасl.оiщегo Протоко-lа).2, [lризlrать Змвкlt:

- оБщЕств() с огрАнrlчЕнноЙ ( )TBl:l (]твгнностЬЮ kABT()_,]lAiiH) 1ооо 1dBTo_,IlAliH,). l90l0]. россtlя
горол сАнкт_пЕтЕрБурI,, у_rlllцА 9_я крлсIiо,ммЕI"Iскл,{. лом l l. литЕр А, оФис ]3л,_ иrцtltsидуАлЬt{ыI;i прЕдпрl tl lrlмл,l,Е.пь ФоI\.{IлчЁв д-цЕксЕлi н1,1колдЕвлгl (ИП ФОtltЛIt{Ьts д.н.) .1280з4.
россlIя, чуtjлшскдя рЕспуБлI lкл_tl\,tsдLUIIrI. гор{Jд чЕБоксдры. улrIцд yHI,iBEPсI tтЕтскдя. зЕ. кор_
пус з. з24

соответств)пощrtмИ трсбованиям дoKyrteнTillllll] по зilпросу предJоженпii и условпям запроса прLтлохениli (вопрос Л! J на-
стояцего Протоliола),

3. Утвердить paHжllpoвKy представлсяных зirявоь (llопрос N9.1 настояцlего Протокола),
,l. Признать ПобсдИтелем запроса преа]О]{iснлii llil пl)пво заклiоченпя .ilоговора на Окirзаllяе усJlr-г ло поЛ)лспиlо сllЕцлаJlьных pa:lpc-

шениii на движение ло автомобrrльl|ыll ]0р()гам r,pa|tcllopтalbц сре]сlв. осуlцсствляющих перевозки тяrкеловесных я (или) KpyIl-
ногабарrтвых ФУrОв лIя нУЬ1 Д_О (ЧДКr. Учасrltихil. заllявшего перsое Mec]o, а именно: I,IндI,Iвrlдудльньй прЕдрини-
мАтЕЛь ФомИ1IЁВ АлЕксЕЙ нlко-qАI]вllч (I{п ФомтIчЕi А.н,) .12Е0з.1. россия. ч},Ёдшскдя рЕсIIуБлriкд-
Ч}ЪАU]ИЯ. ГОРОЛ ЧЕБОКСАРЫ. УJIlПlА УНllВIlРСИ'l'Еl-СКАЯл ]8, КОРПУС J. J24. лредставивttlсго.tаявку ll llo]lHolll соirI_
всгсrв!м тебованиям лоь1lllентациrl по заllросч llpcjl.-loжDниii на сiледующпх условиях:- Итоговая с,гои]\lrrс,l.ь .:lаявкl, составлясl _l 900.00 ру6,1ей бсз НЛС 20'|о.

- Цена договора. который будеТ заклкlчсIt llo;latlfiOrry лоту по реrуllьгатам нilстоящей процсд)Фы ]al|poca предложеLпii в
электроltной форме, является орttснтхровочноii {прсJельноii) л нс может прсВЫшать с yr{eтoM всех ядJtогов. обяза,],сльных
платежсii, комаllдпрОвочных и траllсilортllых рirсrioдов. а таюliе IIрочпх затрат. возникаюrлttх в ходс оха,]анпя усл\т: l94
956,00 рублей без lll]C;

- Полценлс спсrша.lьЁьгх разрешснлй lIрово,Ilятся ло заяl]rению Ззказчика;
_ Заказчик в течение перио,fа .]еIjстви, ;lФгOвора по \lepe необчодилIостll в оliа]ании }слуг валрав:lяет Ilспоrнитслю

заrвlение на пол)леll(е специапьного раз|)сlLения {4)lксом плп fлектонно}'i почтой) на оказанйс усл}тi- СРОК ОКаЗаНЯЯ УСЛ)aГ: В ТеЧенЛе l-S рабочхх jlнсй с момента по]lучсни, от Jаказчпка всех необхо.]имых &1я поJ}чения
спецлалыlого разрешения докумеllт()в]

- Пери(ц окдзаllия Услчг: с ltoмeпTa злклlоrrсllля ]ц)говора по J 1.12.202() г,

приема_llере,цачrl окiIlаllпых yc:lyl,, llvl(l\l llсречtIспеI]llя денсжlrых срслсrв lla l)асчегный счст исlю.,lllиl,еjlя,
5, ОГЛеЛУ ОРГаllИЗаЦИИ lIеРеВозок органlrзоваlL зак]l,(lчеIlис Доt'овора с Побс;цr,rслс" ,r"i,pnau прaдп.*aпнй lta указанпых выше услrr_

llнформационllоii (пс]сме (офицлirlьно\l cllifi с l.:1,1(')

з,\
Ocr-aBbTc tlr-tачсркпlтыrl cвoii варпапт отвсm

(Jсобос мненпе r:r решспtIп

члеп Комиссии
Началыоrк ррав-,tенltя реап'lзацIlи хtfтпкоррупцllонIlоii
поллпrки ПАо (МРСк вопгиD

25,02.2020г,
С,,ц,, к\,знсцов

IIрli,чечаппе Бсз по,,tпllсл ч.ltепа Kotlllccп}t опросIlыi; бю]Ijlсlс,ll, яаJястся нслсiiс],витсjlыlы\l

стр, l х,] l

t - +poTJJB -. l Г u{ядЕрrкАJrсJr-|


