
Протокол заседавия закупочпой комrrсспп
по подведеппю птогов заtrроса предложений в электрошной форме

Ns2017/4/8 ,8r_l2r____)OZOr.
горол Новочебоксарск

Закупка Nя 20 i 7, Лот .l,iЪ 4.
Способ зак5,пки - запрос предIожений в элекгронной форме (ла;lее - запрос предложений).
Зак5,тrка проводrтгся в соответствии с Единым стандартом закупок ПДО <<Россgтю> (Положение о за-

KyIKe) утверменным решением Совета .Щиректоров [IAo <<Россети>> протокол от 17.12.2018 г. J,,lЪ 334, во
ИСПОЛнение приказа АО <ЧАК>> от З0,12.2019 г. М 415 <<О принятии к исполнению fLпана закl,тки АО
(ЧДЮ) 2020 года) и приказа ДО (rЦК) от 27.11.2019 г. Ns375 (О н:вначении постоянно действующей за-
купочной комиссии)).

Предмет закупкп:

Право заключения договора на аренду погр}зчика с экипzDкем дJIя н)оцц ДО кЧДК>.

Ипформацпя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

rUIощадка> (сокращенно именуемое АО кВЭТП> и,rи <Росэлторг>>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер_
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования,

!ата и время нача.ла срока подачи заявок на )ластие в закупке с 17:00 ч.м.в. 17.03.2020 г.

!ата и время окончания срока подачи зzцвок на )ластие в закупке до 14:00 ч.м.в. 26.0З,2020 r.
Заседание комиссии по вскрьпию заявок, предстitвленньж )частниками на ЭТП, осJлцествляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и док5,ментации,
оrryбликованных (размещенных) 17.03.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной систtмы в сфере закупок (!дцwrqkчрki€ачд]) под
номером 32008998040;

- сайте Ао (ЧАкD www.chak-a в разделе <Закупки>> под номером 2017-6;

- ЭТП (https://rosseti.roseltorq,ru) под номером 32008998040

Существенные условпя сделкя:
-_ Начальная (максимальная) цена Договора (чена лота) составляет l9'7 112,96 рублей, в том чис-

ле НДС 20%. Цена товара вкJIючает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поста_
вок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, н:lлогов и
других обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщи-
ком в соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаков-
ку (тару).

- Место ока:}ания услуг: объекты Арендатора, расположенные в пределах Чувашской Республики
и Республики Марий Эл:

- Срок оказания услуг: с момента закJIючения договора по З1.12.2020 r;

- Предоставление Техники: в срок, укzrзанный в Заявке. В слlчае подтверждения Заявки Дрендо-
дателем, передать Технику Аренлатору в рабочем состоянии, прошедшую техническое освиде-
тельствование и заправленн),tо ГСМ и топливом из расчета норм расхода на производственную
эксплуатацию в течение не менее 12 (!венадцати) часов;

- Заказчик оплачивает оказанные услуги денежными средствами п)лем их перечисления на рас-
четный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) кirлендарных дней с момента подписания
сторонами акта приема-передачи окrванных услуг на основании счета Исполнителя.

Решение приншмается закупочной компссдей (далее - Комиссией) в составе:

Прпсутствующпе члены Комнсспlл:
председатель Комиссии:
Крючков ,Щенис Владимирович - исполняюций обязанности генерального директора АО кЧАК>
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного иtDкенера - начaUIьник отдела ма-
териально-технического снабжения АО <ЧАК>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК).
Яскова Ва.лентина Геннадьевна - начаJIьяик юридического отдела АО <ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начiшьник производственно-технического отдела АО <<ЧАК>>;
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Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделенLIJI Ns1 АО
(ЧАК));
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий июкенер отдела материaшьно-технического снабжения АО
KLIAK>.
Ответственный секретарь компсспп:
Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО <ЧАК>

Отсlтствующпе члены Комисспц:
заместитель председатеJu комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.
члены Комиссии:
Кlвнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
fИо <МРСК Волги>.

Слушалп:
Акулов Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начiulьник отдела ма-
териаJIьно-технического снабжения АО <ЧАК>.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрьпию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 20.05.2020 r. Ns 201,7l4lб в качестве Участников данного запроса предложе-
ний, зарегистрироваJlись след},ющие лица:

_ оБIrIЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (ФАРВАТЕр) (ооо
(ФАРВАТЕР>), 429955, РОССИЯ, ЧУВАIПСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАIПИJI, ГОРОД
новочЕБоксАрск, улицА промышлЕннАя, дом 73, корпус 1, оФис 201

К рассмотрению приIutты след},ющие Заявки со следующими озв)ленными на процедуре вскрытия
данными:

Поряд-
ковый
Еомер

учасг-
ника

,Щата и время регисгра-
ции змвки на ЭТП,
м.мм.ггaг. чч.мм,

Участники запроса предложсний

наименовапие инн кпп огрн

1 ОоО (ФАРВАТЕР) 21240442з,7 21240l00l l ]72lз00l l900
После размещения протокола очного заседаниJl закупочной комиссии по вскрьшию зiulвок, представ-

ленных )лIастниками на ЭТП от 20.05,2020 r. Np 20171416, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт досryп к ценовым предложениJIм
участников а именно:

Повестка заседавrя:
Рассмотрение, оценка заявок Jластников и подведение rтогов по запросу предложений на право за-

кJIючения договора на аренду погрузчика с экипокем для нркд АО (ЧАК>.

Вопросы заседанпя компсспи:
1. Об одобренпп отчета об оцеяке заявок
(Lпены Зак5,почной комиссии изучили посl;zпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке заявок от 26.05.2020 г.Ns201,7l4/'7.
Комиссии предrагаегся одобрить отчет об оценке заявок от 26.05.2020 r. Np20l7l4l7

2. Об отклоненпl, заявок
В соотвgтствии с отчетом об оценке заrIвок от 26.05.2020 г. Ns201,7l4l7 отклонённьж заявок нет.

3. О пршзнанпи заявок соответствующпми условпям здпроса предложенпй
Заявки:

IJеяа, Участвика запроса
предложений

По-
prulKo
вый
по-
мер

уча-
стllи-
ка

Дата и врсмя

регистр Iии за-
явки яа Этп,
дJI.мм.гггг.

наимепование инн кпп огрн Руб. с НДС
20%

Приме-
чапия

1
19,05.2020 16:48 оОо (ФАРВАТЕР)) 2124044

2з,7
2l 2,101 0

0]
1l721з00

l l900
1650.00 l375.00
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Участники запроса предлоr(ений

Руб. без НДС
20о/.



_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФАРВАТЕР) (ООО
(ФАРВАТЕР>),429955, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИJI, ГОРОД
новочЕБоксАрск, улицА промышлЕннАя, дом 7з, корпус l, оФис 20l

полностью удовлетворяют по суцеству тебованиям документации по запросу пред,пожений и усло-
виям запроса предложений.

Комиссии предlагается принять данные заявки к да".lьнейшему рассмотрению.

Решпли:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 26.05.2020 г. Np 201''7l4l'7 (вопрос М 1 на-

стоящего Протокола).
2. Признать Заявку:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФАРВАТЕР), (ООО
(ФАРВАТЕРD), 429955, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ, ГОРОД
новочЕБоксАрск, улицА промышлЕннАя, дом 73, корпус l, оФис 201

соответствующим требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло_
жений (вопрос J{! 3 настоящего Протокола).
3. В связи с тем, что на запрос предtожений в элекгронной форме на право закJIючения ,Щоговора на

аренду погрузчика с экипaDкем для нужд АО <ЧАК> посryпила одна Заявка, соответствующая требо-
ваниям !окументации по запросу предложений, признать запрос предJ.Iожений несостоявшимся на
основании подпункга 4.8.2 пункrа 4.8<В случае, еслu прu провеdенuu запроса преdлоэtсенuй: преd-
сmавлена оdна Змвка - Заказчuк вправе закцючuпь ,Щоеовор с eduHcmBeHHbtM Учасmнuком, преdсmа-
BuBultlM Заявку, прu условuu, чпло mакая Заявка сооmвеmсmвуеm mребованuмl .Щокул,rенmацuu по за-
просу преdлоэtсенuйлl, а мк же учитывая, что проведение нового запроса предложений в электронной
форме неuелесообразно, так как исчерпаны лимиты времени на его повторное проведение и проведе-
ние нового запроса пред,Iожений в элекгронной форме не приведет к изменению круга Участников,
заключить договор с единственным Участником, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФАРВАТЕР) (ООО (ФАРВАТЕР)), 429955, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
рЕспуБликА _ чувАшия, город новочЕБоксАрск, улиtц промышлЕш{Ая, дом 73,
КОРПУС l, ОФИС 201 на слелующих условиях:

- Щена договора составляет |91 |12,96 рублей с НЩС;

- Место оказания услуг: объекты Арендатора, расположенные в пределах Чувашской Республики
и Республики Марий Эл;

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2020 г;

- Предоставление Техники: в срок, указанный в Заявке. В случае подтвер)Iцения Заявки Арендо-
дателем, передать Технику Арендатору в рабочем состоянии, прошедшую техническое освиде_
тельствование и заправленную ГСМ и топливом из расчета норм расхода на пронзводственн!.ю
эксплуатацию в течение не менее l2 (Двенадцати) часов;

- Заказчик оплачивает оказанные услуги дене)кными средствами п)лем их перечисления на рас-
четный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) каJIендарных дней с момента подписания
сторонами акта приема_передачи оказанных услуг на основании счета Исполнителя,

4. Огделу организации перевозок организовать заключение ,Щоговора с Победителем запроса предIо-
жений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных
дней с момента рщмещения настоящего протокола в единой информачионной системе (официаrьном
сайте ЕИС).

Полписи члепов КомIrссии:

п

зА
один вариант голосования, соответств},ющий Вашему рсш€нию

Iчiльин И.Н,

против ВОЗДЕР)ИЛСЯ
Примечапие: выбсрите (оставьте не зачеркнlтым) олин вариант голосованиJI, соотвеlствующий Вашему решеllию

Примечание: выбсрите (осгазьте ве зачеркнlтыtt)
п воз лсrI
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Крючков Щ.В.

заместитель пDедседателя Комиссии:



!{лены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
Примечаниеi выберите (осгавьте ве зачеркнlтым) олин вариант голосования, соответсгвуощиИ Вацему

,Щмитриев А.В.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (осгавьте не зачеркн м) один вариаят голосования, соответствующий Вашему решению.

Яскова В.Г.

зА
Примсчание: выбсрите (оставьтс не зачер tlрым) один вариант осования, соотвстств)4ощий Вашему реш

Наськов Ю.Л.

зА
Примечание: выберите (оставьте не за один вариант голосовапия, соответствующий ВаuIсму решению.

Акимов А.С

зА
Примсчание: выберите (осгавьтс не за ) один голосования, соответсгвуощий Вашему иlо,

Григорьев С,А.

зА
Примечание: выберите (осгавьте не зачеркн}тым) один ант голосования, соответствующий Вашему лlо

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

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

протжi- жАлсяв

воз ся

воз ся

воз ся
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резчльтаты голосования:
uЗао 7 членов Комиссии.
<<Против>> _ членов Комиссии.
(Воздержалось) членов комиссии.
uOrcr.b."ytoщ""iZ- членов Комиссии.
К"ору" сЙавля "r@ Коr""сия правомочна.

прйтив


