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Протокол заседания закупочной комиссии
по подведенliю птогов запроса предлоrкений в электронной форме

Дата подписания протокола: fC ,0З.rОrО,

город Новочебоксарск

Закупка Лч 20l7, Лот Л! 7.
Способ закупки - запрос предложений в злектронной форме (лалее - запрос предIожений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПДО <<Россетпl> (Положение о закупке) р-

вержденным решением Совета ,Щирекгоров ПАО <Россети> протокол от l7.12.20l8 г, Ns 334, во исполнение приказа
АО (ЧАК> От 30.12.20l9 г. N9 415 (О прлtнятии к испоrнению Плаяа закупки АО (ЧАК)) 2020 года)) и приказа АО
(ЧАК)) от 27.11.20l9 г. Ns375 <О назначении постоянно действуючtей закупочной комиссии>.

Предмет закупки:
Право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций для

нужд АО <ЧАК>.

Информачия о закупке:
настоящий запрос предllожений проводится с использованием до (Единая электронная торговая площадка)

(сокращенно именуемое ДО (ЕЭТП) или <Росэлторг>) (https://гosseti,roseltorg.ru) в сети интернет (далее _ ЭТП) в пол-
ном соответствии с правилами и регламентами её функционирования,

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с l4:00 ч.м.в. |2.02.2020 г,
Дата и время окончаниrl срока подачи заявок на участие в закупке до l l:00 ч.м.в. 27 .02,2020 r.
Заседание комиссии по вскрытию заявок! представленных участниками на ЭТП, осуществляется ло адресу и

начато вовремя, ухазанное в извещении о лроведении запроса предlожекий и док)rментации, опубликованных (раз-
мещенных) l2.02.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupк.gov.ru) под номером
3200887l602;

- сайте Ао <ЧАк)) www.сhаk-ачtо.rч в ра]деле <<Закупки>> под номером 20l7-7;
- ЭТП (https://гosseti.roseltorg.ru) под номером 3200887 l 602.

Существенные условия сдеJIки:

- Начмьная (максимальная) цена Договора (ueHa лота) составляет 1 82З '797,6| рублей, в том числе НДС
207о, ВклЮчает все затрать] Исполнителя, связанные с оказанием услуг/выполнением работ, в том числе
все налоги и обязательные платежи, все скидки! накJlадные, танспортные, командировочные и иные
расходы. связанные с выполнением услоsий договора;

- срок вылолнения работ: с 01.04.2020 г, ло 31.05.2020 г,;

- место выполвения работ - Ч}ъашска, Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д, 2l ;

- оплата за вылолненцые работы осуществляется Заказчиком перечислением на расчетный счет Полрялчи_
ка а течение З0 (тридчати) кi}лендарных дней с момента подписанttя сторонами акта прllем а-передач и
выполненных работ на основании счета-фактуры (счета) Подрядчика.

Решенше прпнrtмается зактпочноai KoMиccllel'i (далее - комиссией) в составе:
Пршсутствующие члены комr!ссия:
председатель Компсспlt:
Крючков [енис Влалимирович исполняющий обязанности генермьного директора АО (ЧАК)
залtестltтсль поедс едателя KoMltcctttt:
Ильин Иван Николаевич начальник отдела закупок АО (ЧАК).
tlлсllы Кo}tllccIlIl:
АКУЛОв Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности главного инженера - начilльник отдела материально-
технического снабжения Ао <ЧАК>.

Дмитриев длександр Васильев}гI - начальник отдела безоласности до <ЧдК>.
Наськов Юрий Леонидович - начiulьнtlк производственно-технического отдела АО (ЧАК);
Акимов Анлрей Станиславовlгi - ведущий программист производственного отделеflия N_.1 АО <ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевиti - ведущий инженер отдела снабжения АО <ЧАК>.

Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений в электронной форме ст. l изб

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дl|станцшонно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов СергеЙ Анатольевич - начальвик управления реализации антикоррупциоцной политики ПДО (МРСК
Волгиlr.
ответсгвенный секоетарь комиссни:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК))

Отсlтствующие члены Комцссцlл:
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК>.



Слушалrr:
Ильнн Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК> , заместитель лредседателя комиссии.

В соогветствии с протоколом очного заседания закупо,Iной комиссии по вскрыткю заявок. представленных
участниками на ЭТП от 2?.02-2020 г, N9 20l7l7/З в качестве Участников данного запроса предIоженхй, зарегистиро_
вались следующие лица:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (толтЕк 2> (ооо <толтЕк 2)),428000,
РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА_ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ
(посЕJIок восточньй), дом 15, оФис 4;

- ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГД-
низАции (всЕроссиЙскоЕ доБровольноЕ пожАрноЕ оБщЕство> (вдпо чувАшскоЙ
рЕспуБлики), 428000, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксдры,
УЛИЦА К.МАРКСА, 37 "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью апромЕтЕЙ,l (ооо "промЕтЕЙ,r,
450059, россиJl, рЕспуБликА БАшкортостАн, город уФА, улицА рихАрдА зоргЕ, дом
12, КОРПУС l, ОФИС 322;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ .(СТРОЙСЕРВИСD (ООО (СТРОЙСЕР-

ВИС)), 428037, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, КАБЕЛЬ_
ныЙ проЕзд, дом з;

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (МОБИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК> ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ) (ЗДО
(МССМУ-80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК> ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ), 428006, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА-ЧУВАIIIИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 7А, ОФИС 207;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ((грАндюгстроЙu (ооо (грдндюг_
СТРОЙ)), З44029, РОССИfl РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА_ДОНУ, УЛИЦА МЕН-
ЖИНСКОГО, ДОМ 2 Ф, ЛИТЕР ГИ, ОФИС 2t5l

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (строЙсЕрвис плюс,, (ооо rcтроЙ-
СЕРВИС IIJIЮС)), 428028, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-Ч}ЪАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСД_
ры, пр_кт трАкторостроитЕлЕЙ, дом sa, квдртирА 39;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <мАгАзин 0l) (ооо (мАгАзин 01),),
428029, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшиJI, город чЕБоксАры, пр-кт
и.я.яковлЕвА, дом 6, помЕщЕниЕ 2

к асс\1 н 1.1lo иняты сле щие Заявки со сле lIlиMll 0зв еllными на о вс ытия даянь!ми:

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных
участниками на ЭТП от 27,02.2020 г, Л! 2017/7/З, оператором ЭТП в порялке, установленном действ},Iощим законода-
тельством и гламентом боты Этп был от ыт дос к ценовым а имеIItlо

Участники запроса предложенийПоряд-
ковый
номер
участ-
пика

,Щата и время реги-
страции змвки на
ЭТП, дl.мм.гггг.

чч.мм. наименование инн I(lI] I огрlI

I9.02,2020 l з:12 2lз0l91 141 21з00l00l ll72l]00ll06з

) 25.02-2020 l6:55 вдпо чувАlпскоЙ рЕспуБлики 2l28005060 2l300l00l

з 25,02,2020 20:51 ооо (пРоМDтЕЙ,) 02,74]'5ц50 02780I00l

1 26,02.2020 l з:Oз ооо (стРоИсЕРвис)) 2l27000887 2lз00l00l l022l0097l750

] 26 02.2020 ] 9:з8 зАо <МссМУ_80 (союзАнтисЕп_
Тик))

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ),

2l2902979з 2Iз00I00l l022l0l2,7 5,7 6,1

6, 27,02.2020 08:з8 ООО <ГРАliДIОГСТРОЙ)) б l66l0,1260 Il76l960l4565

1 27,02.2020 08:54 ооо rcТРоИСЕРt]иС плlос)) ll62l3005l9?3

8 21 ,02.2020 09:49 оОо <lvlдГдЗИI I () Ill 21з01902зб l l?2lз00099?4

Учаgгники запроса прсдложеций Щена, Учасгника запроса
предложений

Поря,а-
ковый
номер

участ_
ника

!ата и вре-
мя регист-
рации за]rв_

ки на этп,
дд,мм.гггг.

наиltенование и]IlI KIIll огрн Руб. с НДС
20о/.

Руб. бсз НДС
20%

При-
меча-
ния

l9.02.202о
|3:l2

2l30l9l
l4l

2 ]з00l
00l

l l72lз001l
063

l 720 000.00 l 4зз ]_з3,зз

едложениям Участников зак ки

cTP,2 из 6
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ооо (толтЕк 2),

l022l0000з650

l l l0280007860

бl660|00l

2l30l6704з 21з00l00l

2lз00l00l

ооо ((ТоЛТЕк 2,,



Поряд-
ковый
номер

}лtаст-
ника

Дата и вре-
мя регист-
рации змв-
ки на ЭТП,
д]l.мм.гггг,

Участники запроса прсдложсний Щена, Учасrника запроса
предлоr(ений

При-
меча-
ния

наимсЕоваlие инн кпп огрн Руб. с НДС
20%

Руб, без НДС
20о^

2
25.02,2020

l6:55
вдIlо чувАIхской

рЕсгlуБлики
2l28005
060

21 3001
00l

1022l00003
650

l 550 78,1,55 l 292 з20,46

3
25.02-2020

20:51
ооо (dIРоМЕТЕй,) 02,74l.54

450
027801
00l

1l 10280007
860

l 800 000,00 l 500 000,00

1
26.02,2020

l3:03
ооо (строЙсЕр-

вис)
2|21000
887

21з00I
00l

1022l0097l
750

l 794 000,00 l 495 000,00

26.02.2020
l9:з8

зАо (<N4CCMY-80
(соЮЗАнтИсЕп-

Тик))
ГОРОДА ЧЕБОКСА_

РыD

2\29о29
19з

21з00l
00I

l 170 000,00 1 l70 000,00

6
2,7.о2,2020

08:з8
ООО (ГРАНДЮГСТ_

РоЙ)
б l б6104
260

616б0l
00l

1 l76l960l4
565

1 433 333,33

2,1.02,2020
08:54

ооо (сl,роЙсЕр_
Вис ПЛЮС))

21з0167
043

2l300l
00l

1 1621з005l
9,7з

l 499 0()0,00

8
21,02,2020

09:49
ооо кМАГАЗИН 0l >

21з0190
zзб

21з001
00l

1172lз0009
914

I 427 841,60 l I89 868,00

Повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок )частников и подведение итогов по запросу rrредложений на право закJтючеЕия

договора на выполнение работ Irо огнезащитной обработке строительЁых конструкций для нужд ДО (ЧДК),

Вопросы заседанця комшссип:

l. Об одобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии из}^iили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке 3ая-

вок от 03,03.2020 г, N9 20|'7 /'l /4,
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 0З.OЗ.2020 r. Ns 20l'7l'7l4.

2. Об отклоненци заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 0З.0З.2020 г, N920lL'7l'714, [ред/,Iагается отклонить следуощую За-

явку:
_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (толтЕк 2) (ооо (толтЕк 2>), 428000,

РОССИJI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ (ПОСЕЛОК
ВОСТОЧНЫЙ), ДОМ l5, ОФИС 4 на основании подпункта <Ь> пункта 4,5.2,З не отвечают установJIенным в Доку-
меЕтации требованиям к оформлению, составу докумеIiтов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно:

. срок деЙствия заявки не соответствует требованиям документации пункта 4.3.З;

. цеца Участника, заявленная на ЭТП, не соответствует цене предоставленной в письме о подаче оферты

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений
Заявки:

- ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ,СТВЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ <(BСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ВДПО ЧУВАШСКОЙ
рЕспуБлики), 428000, россиJI, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры,
УЛИЦА К.МАРКСА, З7 "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтс гвЕнностью "промЕтЕЙ" 1ооо ,,промЕтЕЙ,1.
450059, россия, рЕспуБликА БАшкортостАн, город уФА, улицА рихАрдА зоргЕ, дом
l2, КОРПУС l , ОФИС 322;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,,строЙсЕрвис,, (ооо "строЙсЕр-
ВИС))), 428037, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, КАБЕЛЬ-
ныЙ проЕзд, дом 3;

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (МОБИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Л! 80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ) (ЗАО
(МССМУ-80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК)) ГОРОМ ЧЕБОКСАРЫ), 428006, РОССИJI, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ ?А, ОФИС 207;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "грАндюгстроЙ,, (ооо (грАндюг_
СТРОЙl>), 344029, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ_НА-ДОНУ, УЛИЦА МЕН-
ЖИНСКОГО, ДОМ 2 Ф, ЛИТЕР ГИ, ОФИС 215;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ о гвLтс гвЕнностью "с1 роЙсЕрвис tulюс- (ооо ..строЙ-
сЕрвис плюс>), 428028, россиrl, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксА-
ры, пр_кт трАкторостроитЕлЕЙ, дом 54, квАртирА 39;
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5.

10221о12,7 5
,7 

6,7

1 720 000,00

,7,



- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (d\4АгАзин 0l) (ооо <мАгАзин 01)),
428029, россия, чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия, город чЕБоксАры, пр-кт
и.я.яковлЕвА, дом 6, помЕщЕниЕ 2

лолностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложенлй и условиям запро-
са предложений.

Комиссии предлагается принять данные зfuiвки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об ранясировке посryпившпх заявок

В соответствие с установленными критериями и лорядком оценки заr{вок, предлагается ранхировать участни_
ков щим о азом место в итоговой ,к вке соответств нно количеств ба-ллов)
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J{)

[lecTa
Наименование }лjастника и предлаmомые
условия сделки:

Баплы по критсрию и общая сумма баплов

Балл по критерию <Стоимость зaulвки)) рассчптывается в
соответствии с пупктом 4.5.З.4 Документации по запросу
предложений следующим образом:
(l 5198Зl,З4 l l70000,00)/l 5198З1.34)х 100=

2з,02

Балл по критерию (ОпьпD рассчитан в соответствии с
пупкгом 4.5.3.6 ,Щокументации по запросу прсдложений.

l
место

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(МОБИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
строитЕльно_моl IтАжноЕ упрАвлЕ-
НИЕ Ng 80 <СОЮЗАНТИСЕПТИК)) ГОРОДД
ЧЕБоКсдРы)) (здо {d4CCMY-80 (СоЮ_
ЗАНТИСЕПТИК)) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЬЬ),
428006, россия, чувАlrIскАя рЕспуБ-
ликА-чувАшия, город чЕБоксАры,
улиtи промышлЕнн^я, дом 7А,

оФис 207

Итоговм сумма бмлов с учетом весовых коэффицисн-
тов: (2З,O2х 0,99) + (6х 0,01):

22,85

Балл по критериIо (Стоимость з,швки)> рассчитыва9тся в
соответствии с пунктом 4.5.3,4 Док}ъ{ептации по залросу
предложеяий следующим образом :

(1 5l9 8З1.34 -l l89 868,00)/] 5l9 83l,З4) х 100-

2l,,7l

Ба"rл по критерию (Опьlт) рассчитан в соответствии с
пункгом 4.5.3.6 {окументацип по з.lпросу предлоr(ений.

2

2 оБlцЕство с огрАличЕнноЙ отвЕт_
СТВЕННОСТЫО (МАГАЗИН 01D (ООО
(МАГАЗИН 01D),428029, РОССИЯ, ЧУ_
вА]IIскАя рЕспуБликА_чувАU lия,

город чЕБоксАры, пр-кт
и.я.яковлЕвА, дом 6, помЕщЕниЕ 2

Итоговая сумма баллов с учЕtом весовьгt коэффичиен-
тов: (21,?l х 0,99) t (2 ,( 0,0l) =

2l,5l

Бмл по критерию (Стоимость заявки) рассчитывается в

соответствии с пунк-том 4,5.З,4 Докумеmации по запросу
предложений следующим образом:
(] 5] 9 8З1,34, l 292 З20,46) /l 5l9 8З l,З4) х 100 =

l4,9,7

Бмл по критерию <<Опыт> рассчитан в соответствии с
пун{том 4.5,3.6 Документации по запросу предложениЙ.

5

з
место

чувАIltскоЕ рЕспуБликАнскоЕ от-
дЕлЕниЕ оБщЕроссиЙскоЙ оБщЕс-r-
ВЕННОИ ОРГАНИЗАЦИИ (ВСЕРОССИИ-
СКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЛРНОЕ ОБ_
щЕство,, (вдпо чувАшскоЙ рЕспуБ-
лики), 428000, россия, чувдlJlскАя
рЕспуБликА-чувАI]]ия, город чЕ-
БоксАры, улицл к.мдрксд, з7 "А"

Итоговм сумма баллов с 1"rегом весовых коэффицисп-
тов: (l4,97x 0,99) + (5 х 0,01)=

1,|,87

Балл по критсриIо <(Стоимость заявки) рассчитываgтся в
соотвстствии с пуIlктом 4,5.З,4 Документаuии по запросу
предложений следуюLцим образом:
(l 5]9 8З l,З4 - l ,1ЗЗ ЗЗЗ,ЗЗ) /l 519 8Зl,З4) х l00 =

5,69

Бапл по критерию <Опыт> рассчитан в соответствии с
пунк lоч,1,5,J,6 Докуvенlаl]ии по запрос) прсдложсIlий,

l0

NlecTo
1 ОБЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТ_

СТВЕННОСТЬЮ <ГРАНДIОГСТРОЙ,, (ООО
(ГРАНДЮГСТРОЙD), З44029, РОССИЯ,

РОСТОВСКАJI ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ_
нл-дону, улицА мЕнжинского, дом

2 Ф, литЕр ги, оФис 215

Итоговая сумма бfu,Iлов с учgгом весовьп коэффициен_

(5,69х 0,99) + (l0 х 0,0l) =

тов
5,73

Балл по критерию (Стоимость заявкиD рассчrlтывается в
соответствии с пувrгом 4,5.З.4 Докр{ектации по запросу
пр€длохений следуюшим образом:
(I 519 8З 1,34 - l 495 000,00) /l 5l9 8Зl.З4) х 100 =

1.6з

Бмл по критерию (Опыт)) рассчитан в соответствии с
п)Ilктоv.],5,З,6 Докуvентации по ]алрос] прецложений,

l0

NlecTo
5 оБttlЕство с огрАничЕнноЙ отвЕт_

СТВЕННОСТЫО (СТРОЙСЕРВИСD (ООО
(стройсЕрвис))), 4280з7, россия, чу_
вАIllскАя рЕспуБликл_чувАшия.

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, КАБЕЛЬНЫЙ ПРО_
Езд, дом з

(1,6зх 0,99) + (l0 х 0,0l) :
тов

l,7l

Ба-rл по критериtо (Стоимость заявки)) рассчить]ваgтся в
соответствии с пунктом 4.5,3,4 ffокументации по запросу
предложений следующим образом:
(1 5l98зl,з4 l500000,00)/l 5l98зl,з4) х t00:
Бапл по критерuю <(Опыт) рассчитаЕ в соответствии с
пунlсом 4.5_З.6 Доку]!tен,гации по запросу предложений.

l0

6
место

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТ_
СТВЕННОСТЬЮ (ПРОМЕТЕЙ,, (ООО

(ЛРОМЕТЕЙ),), 450059, РОССИЯ, РЕСПУБ-
ЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА,
улицА рихАрдА зоргЕ, дом 12, кор_

пус I, оФис з22

(1,ЗOх 0,99) + (l0 х 0,01) =

Итоговая сумма баллов с учqгом вссовьтх коэффициен_
тов

1,39

Балл по критерик) <Стоилrость зaивки> рассчитываеlся в
соответствии с пупктом 4.5.З,4 Документации по запросу
прсдложений следующим образом:
(] 5l98ЗI.З4 l499000.00)/] 5198З1,34) х |99=

l,з7
,7

место
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЁТ_

cTBEI ltlостью (строЙсЕрвис плюс)
(ооо (строЙсЕрвис плюс>), 428028,
РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА_
чувАшия, город чЕБоксАры, пр-кт
трАкторострои,гЕлЕй, дом 54, квАр_

Балл по критерию <Опьш> рассчита{ в соотв9тствии с
пунктоv 4.5.],6 Локумеtt lаUии по запросу прсдложений.
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Iiecтo

Итоговая сумма баллов с уч9Iом весовьrх коэффициен_

1.30



.}I!

места
Нмменование участника и предлагаемые
условlrя сделки:

Баллы по критерию и общм сумма баллов

тирА з9 Итоговая сумма баллов с учегом весовых коэффициен-
тов:
(t,З7х 0,99) + (2 х 0,0l) =

1,38

5. Об определенки Победителя
На основании ранжировки постуливrцих заявок предлагается лризлtать Победителем запроса предложений Уча-

стника, занявшего первое место, а именно: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (d\4ОБИЛЬНОЕ СПЕЦИДЛИ_
ЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК) ГОРОДД ЧЕБОК_
САРЬЬ) (ЗАО (МССМУ-80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК> ГОРОМ ЧЕБОКСДРЬЬ), 428006, РОСсИЯ, чУВдшскдя
РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННДЯ, ДОМ 7Д, ОФИС 207, llредставив-
ШеГО ЗаrIВКУ В ПОлнОм Соответствии требованиям документации по запросу предложениЙ на следуюцих условlIях:

Итоfовая стоимость з.lrlвки составJIяет 1 170 000,00 рублей без Н!С 20%.
Существенные условиrI сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:
1, Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 0З.03,2020 г. N9 2017/7/4 (вопрос Л! l настояцего

Протокола).
2. Отклонить заявку; ОБЩЕсТВо С огРАнИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью (солтЕк 2) (ооо (толтЕк

2)),428000, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦД ВОСТОЧ-
НАЯ (ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ), ДОМ 15, ОФИС 4 по основаЕиям! указанным в пункте 2 <<BoltpocoB зассда-
ния Комиссииr>.

3. Признать Заявки:_ ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА_
НИЗАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ВДПО ЧУВАШСКОЙ
рЕспуБлики), 428000, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксдрь],
УЛИЦА К.МАРКСА, 37 "А";

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "промЕтЕЙD (ооо "промЕтЕЙ,r,
450059, россия, рЕспуБликА БАшкортостАн, город уФА, улицА рихАрдА зоргЕ, дом
12, КОРПУС 1, ОФИС З22;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо (,строЙсЕрвис" (ооо (строЙсЕр-
вис>), 4280з,7, россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры, кАБЕль-
ныЙ проЕзд. дом ]:

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ФlОБИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВДННОЕ СТРОИТЕЛЬ_
НО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЪ 80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ)) (ЗАО
(МССМУ-80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК,) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ)), 428006, РОССИJl, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА_ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 7 А, ОФИС 201:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ГРАНДЮГСТРОЙU 1ООО (ГРАНДЮГ-
СТРОЙ,,), З44029, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА МЕН-
ЖИНСКОГО, ДОМ 2 Ф, ЛИТЕР ГИ, ОФИС 215;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,.строЙсЕрвис плюс" 1ооо "сl роЙ-
СЕРВИС ПЛЮС)),428028, РОССИrI, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСА-
ры, пр-кт трАкторостроитЕлЕЙ, дом 54, квАртирА з9;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мАгАзин 01> (ооо (мАгАзин 0l)),
428029, россиJl, чувдшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры, пр_кт
и.я.яковлЕвА, дом 6, помЕщЕниЕ 2

соответствующими требованиям документации ло за[росу IIредложений и условиям запроса прелложений (во-
прос Ns 3 настоящего Протокола).

4. Утверлить ранхировку представленяых заявок (во[рос Л! 4 настоящего Протокола).
5, Признать Победителем запроса пре]UIожеriцй ца право закJIючениrl договора на выполнение работ по огнеза-

щитшой обработке строительfiых конструкций для нужд до <чдк), Участника, занявшего первое NlecTo, а
имевцо: 3АКРЫТОЕ ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (МОБИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВДННОЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 80 (СОЮЗАНТИСЕПТИК) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ) (ЗАО
(МССМУ-80 (СОЮ3АНТИСЕПТИК) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ>, 428006, РОССИJI, ЧУВАШСКДЯ РЕСПУБ-
ЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 7А, ОФИС 207. представивше-
го заlsку в лолном соответствии требованиям документации по заrrросу преддожений на следуюцих условиJlх:

- итоговая стоимость заяаки составляет 1 170 000,00 рублей без Н!С 20%;

- срок вылолнения работ: с 01,04.2020 г. по 31.05.2020 г.;

- место выполнения работ - Чувашская Республика. г, Новочебоксарск, y,,t. Промыш;lенная, .l. 21;

- оплата за выIlолненные работы осушествляется Заказчико]\! перечислением на расчеIны1-1 счет
Полря,tчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента лодлисания сторонаl\,tи акта IIриема-
лередачl,i выполненных работ на основании счета-фактуры (счета) Полрялчика.

6. Спеuимисту по гражданской обороне организовать заключение Договора с Побелителем запроса предложений
на указанных выIце условиях не ранее l0 календарцых дней, но не позднее 20 кмендарных дней с MoMetlTa

размещениrr настоящего [ротокола в gдиной информаццонной системе (официальном сайте Еис),
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подписи .lленов Комнссиrr:

Ппелсел Комиссии:

Крючков,Щ.В.

зА

1-1л

воз лся

Ильин И.Н.

зА
счаllие

члены Комиссии
Акчлов Е.Г.

зА

al l1

ll 11

против

п

cIl

воз Е ся

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

оставьl,е не к

за li

Ilclc1

!митриев А.В.

зА

Яскова В.Г.

зА

ий в

ПDимечание: выбеокге rocт н9 зачеокн\тым) олин ваDиант голосования_ вующий вашемч Dешепиtо

воз ся

ll в воз ся

Наськов Ю.Л.

зА

Акимов А_С,

зА

Григорьев С.А

зА

lачс

оставьтс пс ]аче ы

оставьlе не

Кузнецов СrА. голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему прото-
колу на 1|л.
резчльтаты голосоааппя:
<За> { члелов Комиссии.
<Противrr - членов Комиссии.
,,Воздержалось> членов комиссии.
uоrсл"Ьr"л.ощиеl-Z членов Ком исси и.
К"оруr rirrа"ляетУ@Комиссия правомочна,

Ответственный секретарь Комиссии

возд ся

воз ся
cIII

ll

про во ржАлся

А.В. Петрова
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протиа



oI tРОСНЫИ БЮJL'lЕТЕНЬ (ЗаLfllка N, 201 7 JIот М 7) IIРоТокол N,20 t ?r/5

оIросньЙ Бю"l"IЕтЕнь
дIя го,lосовавпя отс}тств},ющих членов Комиссиrl по вопросам повестки дня

здседанвя зак)mочной ко lиссии по подведеIlllю итогов заIrроса предлоr(епий в ]лектроппой форме

Предмет здкупкяi
Право закJтючения договора на вьiпоrвенпе работ по оIнезаlцитrой обработке строительвых коястукций для пужд АО (ЧАК)

Повесткi заседания:
Рассмотение, оценка заявок )ластников и подведеIrие итогов по запросу предложений на прдво заключенtlя договора на выполнение работ по
оIнезащитноЙ обработкс строитсJlьных конструкциЙ для нужд АО (ЧАКD.

Вопросы засоддняя ко[lиссии в соответствпп с Протоко.поit ]{с 20l7Лl5:
l. Об одобреппп отчетr об оцеяке Здявок,
2. Об отмояенпп з5явок.
3. О пр rнlrнии'}аявоксооIsеlсlвуюшимя ус.tовияч lдпрOс' предлоrкенпй.
4. Об равiýяровке пост}пивIlIих заявок.
5. Об определеняи победптеля.

Решнл :

l, Принять к сведению и одобрить отчст об оцепке заrв ок от 0J,0J.2020 г. N! 20l 7/?/4 (вопрос Ns l н асrоящего Протокола),
2, отклоЕять заявку; оБщЕство с огрАншlЕнноЙ отtsЕтствЕнностью (толтЕк 2) (ооо (то-цтЕк 2r). 428000, россия,

чУВАшСкАя РЕсгУБликА_tryВАшия, ГоРоД чЕБоксАРы, УлицА ВоСТочнАя (посЕлок ВосточныЙ), ДоМ l5, офис
4 по основа!lиям, указаlIным в пухкте 2 (Вопросов заседааrя Колiиссии),

З, Признать Заявки:
- чувАшскоЕ рЕстуБликАнскоЕ отдЕлЕtIиЕ оБщЕроссиЙскоЙ оБщЕствЕ[i}lоЙ оргдIlизАции (всЕрос_

сиЙскоЕ доБровольноЕ пожАрноЕ оБщЕство), (вдпо чувАшскоЙ рЕспуБлики), 428000, россия, чувАш-
СКАЯ РЕСrУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА К,МАРКСА, З? "А";

- оБщЕство с огрАниtiЕнноЙ отвFтствгнностъю (tромЕтЕЙ,, (ооо "промЕтгЙ,J,45UO5q. россия. рЕсггуБ_
ЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИllА РIrtАРДА ЗОРГЕ, ДОМ 12, КОРПУС l, ОФИС З22;

- оБщFство с огрлllичЕнноЙ отвЕтствFнностью -строЙсtгвис,. tooo ..строЙсFрвисr. 4280]?. россия,
чувАшскАя рЕспуБликА_чувАшия. город чЕБоксАрь], кАБЕльныЙ проЕзд, дом ];

- ЗАКРЫТОЕ ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (МОБИЛЪНОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАХНОЕ
УПРАВЛЕПИЕ N,80 (СОIОЗА}IТИСЕПТИК> ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ) (ЗАО <МССП.{У-80 rcОЮЗАIlТИСЕПТИК) ГОРОДА
ЧЕБОКСАРЫD, 428006, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, УJlИЦА ПРОМЫШЛЕН-
нАя, Дом 7А, оФиС 207i

- оБщгство с огрАничЕнной о гвFтствгнностью "грАндюгстроЙ" (ооо qгрАндюгстроЙ,r. з4402q. рос_
СИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОIry, УЛИЦА МЕНЖИНСКОГО, ДОМ ? Ф, ЛИТЕР ГИ, ОФИС 215;

, оБщFсIво с огрАничFнноЙ отвстствFн ностъю .{строЙсFрвис плюс" (ооо ,,ст?оЙсtрвис плюс,,],
428028, POCCIUI, чувАшскАя рЕсгуБлI.IкА_чувАшия, город чЕБоксАры, пр-кт т?АкторостроитЕл ЕЙ, дом
54, кtsАРтиРА ]9;
оБщЕство с огрАниqЕнной отвЕтствЕнностью <мАгАзин 0] ) (ооо (мАгАзин 0l)), 428029. россия, чу_
вАшскАя рЕспуБликА-IryвАшия, город чЕБоксАры, пр-кт и.я.яков.;lЕвА, дом 6, помЕщЕниЕ 2

соответствуюцими тебовавияv доку],,ентации по ]апрOсу прсдl]одсний и ус,lовиям запроса преллокениil (вопрос N-. З настояlцето Про-

4, УтвФдить ран,кировку прсдставлснных заявок (вопрос N9 4 настоящсго Протокола),
5, Признать Победятелем запроса предложений на прiво заключсния логовора на выDолнение работ по олнезащитной обработке ýrроитель-

ных констукций для н),жл Ао (чАкr), Участника, занявшего лервое ]!.есто. а именно: зАкРыТоЕ АкцИо}lЕРtlоЕ оБщЕСТво (Мо-
БИЛЬНОЕ СПЕЦИАJIИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Лs 80 <СОЮЗАНТИСЕПТИКD ГОРОЛА ЧЕ-
БОКСАРЫ) (ЗАО (МССМУ-80 (СОIОЗАНТИСЕПТИК) ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ), 428006, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJlИКА-
ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕБОКСАlЫ, У.JlИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 7А, ОФИС 207, представившего заявку в попном сооlъетстпии
требовапиям документации по запросу предлокениЙ Ilэ следующих условиrх:

- итогова, стоrмость заявки составляет l 170 000,00 рублеЙ без НДС 20%:
- срок выполнения работi с 01,04.2020 r, по 31.05,2020 г.;

работ - Чувашская Республика, г, Новочебоксарск, ул, Промышленная, д, 2l;
- оплата за выпо.,1ненные работы осу,]лествляется Заказчиком перечислепием на расчетный счет Подрядчика в течение ]0

(Фидцати) кмсндарных лнсй с MoMcHT.r подписдния сторонами хкта приеl\{а-псрсдачи выполнснных работ на основании счета-
факryры (счета) Подрядчика.

6. Слецпалисry по rраяiданской обороне орmн{зоватъ заключение Договора с Победителе]!{ запроса предложений fiа ).казанных выше усло-
виях ве равее ] 0 каленларных лней, но не позднее 20 калсвдарвых днсй с момеята разNtсщения настояurего лротокола в еллной пнформа-
циоЕной си€теме (офпциаJтьIrом сайте ЕИС),

зА щ+глв в€здЕ+я{+лg
Оставьте пезачерrоцrтым cBoi, вариаlп ответа

Особое мнение о решепии:

член комиссии
Начмьяик управления р€:UIизации аЕтикорр}пционной
политики пАо ((МРСк Волги))

06 0з 2020г

:z,|,",-,-
С,Л К}зпецов

подпись

Примечание: Без подпllси члена комиссии опросЕый бюллетеIъ является педействI{теJIыым

стр, l из l


