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Irротокол зпсOдаЕця закупочной комиесии
по подведешию итогов запроса предложений в электронной форме

fiата гlодписrl}'р{я il r]OTo**; Ill. Ё'J/

гOрод Но во tl ебо кс ilpcк

'Е,'t;l"З,tJ 
*:.' ý.t.#
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"';\;l j ij la, ч a l -l ,

Закупка ЛЪ 19l 2, Лот ЛЪ З"

Способ закупки - запрос предложений в электронной форп,rе (далее - запрос пlэедлояtений)"
Закулка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок I1AO <Рсlссе-ги>> (IIоло;rелtис il за-

купке) утвержденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети> прOтокол от l7.]2.20lB г, Лt 3j4, rзii

<LlдКll на 2t'}19 гол>i и приказа до кЧдК> от 11.05.2018 г. }(Ь175 <о назt.tа.tениr{ пOстояtll-tо ilеГiс,r,iз_r,tttiitсij

закупочной комиссии)) (с изменениями в соответствии с приказом от З0.11.2018 j\944З <О BнcccHt,l!,! !,:jt{e-

нений в состав постоянно действующей закупочной комиссиюi).

Предмет закупки:
Право заключения договора на 11OcTat}K), авт,trьцсlбttл*Гt llil:з},ll,t"tei*Hnii l-t})i;KiJ;iи}r1{,},;,;l,rl llля пv;tcjt .,\{,)

(ЧАк>.

Информачшя о закупке:
Настояций запрOс предлох(ений проводится с использова,нием АО кЕдиная элеNIроIIная ,горl,()ýl],i

площадкa>) (сокрашенно именуемое АО <ЕЭТП> или <<Росэлторг>) (,hl_tр_s-l|11rýýqli.lрдЕ,!t_qц.]"ц) rз ссt,и }.il-i,I,c!l-

нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правила]ми и регламента]чtи её фиrкшионироваL{ия.
!ата и время наLtала срока лодачи заявок на участие в закугlке с tr;i:t}i_i ,+,r.t.гl- i j"Oij,lij i!i r .

flaTa и время оконLlания срока пOдачи заявок на yчастие в заl(упке ;ltl i i :i}a) 1.р.1,1,,, ,i ,i,{l;} ,]ij:l] г,

Заседание комиссии по вскрытию заявок. представленных участниl(ами rra Эl"Гl,ttcyi]{ecl,tljlrlel-cll ii{-)

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о лроведении запроса предJlо)lсений Li док\,i\4еll,гijлlil]].
опубликованных (размещенных) l i.09.20l9 г. на:

официальном са,йте единоЙ информационной системы в сфере закупO,i (lr:p:ly_,z;t]iцp]:;_:i].|]_!:|!.) 1I\, l

номером 3l9t)8291222;
сайте АО кЧАК> (шлуr_ч_,sДа_k а]aцц.ц) в разделе <<Закупttиl, t]од номер(lшr !:} i,j-,i;
ЭТ П (h!фýiry_щLl9ti.lа s allýrg, Lц) п од н о м е р о м :1 1 {) а ij29 1 2i1" .

Существеншые условия сделки :

- Начальная (максимальпая) цена ýоговора (цена лсllа) сtiстав"г{яет 1 483 03tt.94 рчб:lей, rз

числе расходы на перевозку, страхование, чпла,гу TaM()}KeHHbiX пOlxJIl,tH, }tii-|l(]гOlt 14 "ilp}
обяз&тельных платехсей, и отчlас:lенийl, произволи]uые l1po*aBilclM в ,;irrэl,вcтcTttiit,;

установленны м законOдател ьство]\{ п орядком,
I,tecTo tIос,т,авки {отгрузки) тс,вара: Ччваurская Республика, г. HcrBo.1eбot<ca|lci;.

пуtем перечисления ва рас.tетный счет IТродавIll}, tlо фшсr,у гlос,гавJiti
Покупателя на оснOваtIии оригинаJIOв первичных докуLrентOt}, в

календарных дней с даты подпi4сания товарной наклillt*ол:t
передаточ }.Iого докчмента.
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Акч;lов Llвгений Геннадьевич - начальник отдела N{атериaшьно-технического снабжения АО (ЧАК>.
fJь,lит,рltев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК>.
Ясitовzt Валентина Геннадьевна * начальник юридического отдела АО <ЧАК>.
Oтс1,,гствуlопIltе члены Комиссlли, голосук}щие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
!lдсш,I &rмиссии.
ltузttеt.ttlв Се;эгей Анатолl,евич * начальник управления реализации антикоррупционной политики
lIAO ((МРСК Волги>.

Q,|JlcT,c], r}qцýцii с_е$ ретар l, ком
I-1с,грtliзil Алёна В,ладиltlировна * слециаJlист по закупкам АО (ЧАЮ)
C;ty,ltlil,1r l.t:

!{льtlлл Ивirлl 1-1иколаевич * начаJtьник о]дела закупок АО (ЧАЮ) * за]чlеститель председателя комис-
ctl|,j.

l} соrlr,ветст,вии с лротоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок) представ-
jletltl},Ix !чilстLlик&ми rra ЭТП от 21 .О9,2{1] 9 г. Ns |\}1,2i3i{э в ка,честве Участников данного запроса предло}ке-
п t,l li, зарегистри рOltаJIис ь сл L,дующие лица:

* ООo KAJIЬJII-IC КО>, 42В022, РОССИfl ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕ-
БО}{САРI:I, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОN,{ З КОРПУС кД>;

- ООО ((АВТОСФЕРА),45400В, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ТРАКТ
CBt- р/,UlовскиЙ, дом 3_н
Ii рассмоr,рению приняты сJlедуюшlие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия

да}t{-iыN{и:

IToc;re раlзNlещения протокоJIа оLltlого заседания закупочной комиссии по вскрытию заJlвок, представ-
]lе}lllых уt{астнI4ками на ЭТl-I от Zi.{)9,2{,\ li) г. }Ь 1ql2l\l6, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
с,l,вуIоtлиý4 злlко}lолательствоN,I и регламентом работы ЭТП был открыт досryп к ценовым предложениям
Участников закчпt(и. а име}Iлlо:

Пrэ-

рядк0
к$*

lýbl14

r{i}M*p

}'** l]*

*,TLi и*

ýil

ýата I.t врf;-
мя регист*
рецр,iи заяý-
ки на Э'ГГJ.

11д.м fu,ll . гггг"
ч t{. zu4 fu,} "

Yч ;lс,гtt]1 ]i i.l за проса предл о}ке ti1.1 й Щена У"ласт,ýика запрсса
fiре;ьчожений

При-
меча*
ния}-{ а l l j\4 ý i-J 0 Bit }"t и * }4нн кпп огрн Руб" с НДС

20%,

Руб. без НДС

1
t
l :з "t}9,20 1i,}

1j:4 l
ООО (д"ГtIэЯ}-tС

I{O)}

2 1з0I 1

5408
21300 l

001
l I з2l з00

02102
1 4ý{} {_}|,t}"{l{i

i 1 ъ n 1 ,},,t ,,} -}
} _] } } 1 ) '}_ } 1

ь, ;]"(;,{lq.2{j l9
t{,i.ýT

О{Х) (Аl]'Г()-
{-'{}ЕРд })

1 447 l5
786 1

7 44в0 1

001
Ia1{-?447a

1 10з4
,1 ,+'7* iitj{i,t"i{i } 2"i ] fiп*-{:?

ГIовсстка зilседапиrI :

Рассш,tllтрегlие, оце}lка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-
}irIl.оцеtlия llоговора на iir.jc,i,i.jвli,l: а.;,.,lrэlтобиlt*й гit;вtlLtlеtiгttll,i :lрохtlдим{]сl,rl для нужд АО (ЧАК)).

[lоllрtlсы заседаllия копrиссии:

1. Об одобренпи отчета об оценке заявок
Ч;lе1,1ы Закупочной комиссии изучили посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оlleHl(e Заявок о,т (} ] . i ti.:ii ] 9 г. М \{}\2i,зi7 .

КOрtиссиtl предлагается rэдобрить отчет об оценке заявок от 01,] 0,2019 г. J\& l91r2/ЗГ?.

I l ро,гtl t<o_1iзacelta}l 1.1я за кулоч ной ко MI4 ссии
llo ilодt]еденtllо 1.1тогов запроса предложен!lй в электронной форме Ng l9 J З/2614 стр. 2 из 5
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2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 0l"i{j,2{li'l г. N9 1912l3i-l отклонёttгtьiх заяl]ок lle,г.

3. О признаltип заявок соответствующими условItям запросд предложенлtй
Заявкл;

- ООО кАЛЬЯНС КО)}, 42В022, РОССИЯ. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАltlИЯ, Г'()Р()it tll]-

БОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ З КОРПУС <Д>;

- ООО (АВТОСФЕРА>, 45400В, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИtlСКАЯ ОБЛАС"ГЬ" ГОРОД ЧЕjlJll;I.jLlС.li. l l)lili i

свЕрдловскиЙ, дом 3-н
полностью удOвлетворяют по существу требованияj\l документации л() запрос\/ пре1,ljlt))Itеll}lii tt \,,*l"lt(l-

виям запроса лредложений.
Комиссии лредлагается принять данные зfflвки. к дальнейшему расс]\4отрению,

4. Об ранжировке поступивших заявок

В соответствие с установленными критериями и по,рядксrlчl оценки заявоl{. ilреi(лаt,alет,Oя l)a}li}i}tixrBa,i,b

участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответств_чет набра.rl}loýlу, кtlли.tсс,гtlч бit;t-

лов):

5. Об опрелелении Победителя

На основании раняйровки поступивших заявOк лредлагается ttриз}{а:гь Псlбедитеltеl\4 заllроса гlрсjt.]jо-

ясений Участника, занявшего первое место" а именно: *{.){} r<ДH'l{"idф\::,'y|ir.i:_.j ::iiiljl. i''i}l{.}ji'. il:,i,,:-

ку в полном соответотвии требсlваниям документации по запросу пред.]lо)tiений па с,гtе.t]уlоLцих. vciol,J1.1яI:
* . Итоговая стоимость заявки соста,вляет J 478 0ijt;.iX} р5чблей, в том LlиcJle i{JiC 20%

Существенные условия сделки в соответствии с требованиrlý4и Заказчикit,

Решили:
1, ПринятьксведениюиодобритьотчетобоцеFlкезаявокотfii.:{,З,;:{i1,* г, jYc i,;i] ].'(Bi)Iji)tlc Лу l ttii-

стоящего Протокола).
2. Признать Заявки:

- ООО кАЛЬЯНС KOD, 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJlИКА - ЧУВАLI]ИЯ, ГОРСlД t-IL-

БОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОN{ 3 КОРПУС кД>;

свЕрдловскиЙ, дом 3_н
соответствующими требованиям документации ло запросу"пред;iоrtсеt-tий и усJlов}lяi\,l зitllр(]сtt {l])г.il;ii.|-

жений (вопрсlс ЛЪ 3 настоящего Протоltола),
3, Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос ЛЬ 4 настояruего liро,гtlко,,:а).

Протокол заседанця закупочной комиссии
по IJодведению итогов запроса лредпожений в электрсrнной dlopMe ý9 j !l !ll]5;;| с:,гр. J ilз ..,

J\b

м8ста
Наименованl.,1е участн1.Iка tt предла-
гаеL,trble условLlя сдел ки:

Балльl по KpklTepJ{K; и *fiшtfiя *y\,lnlit бпл;lсtr

1

местс
{iO{} {{дI*]'{i{_]фF'ii:',l'i,i, ;{.5,t{}ii8. P{-}{l-

C]}.,t ,rl . Li F'j] }t Ё &,{ t"{ {_:i,i д }i {,i ýjfu& {"_', }- tз -

i*i}tiilli L{J],jl ý ij },j l"jC,K" l'ii.,\ i"."'i"

i]ВtiPjl-r]t }iji]l,;IJt,t- jit }b4 З-tJ

Бал,л по крl.,л,гер[.1}Ф q{{:_],г,t}l'tмt_i*-г,}, -t;tfi.t.t li,ll},l i}itrC{j.Lti."i":,lэiiJ;*i}1,;|! i,i

cooTBeTcTB].lt,t с г[унктсьi :l ,.!",1;",.4 J{oK\,lъ,te}-lr-,tlJ.tt,ll.{ гl* зiiiI|}i;i,ъ,

пр едл 0 >ttе н. ий сл едук] шl i,lý,I riб i: аз rr ivl .

((i :,.:,3 Hiij,}i:, : "i.{ : 
,:ij{;i.l||;"i'y ,i ':..':,?, уэi:;,*ii) },, }{i0 "=

Балл по Kp!{TepI,{Kl <<{'}гlьl,г {r,i.эiг]i},rll{t)t,itl}i jJt{ir.iiL}J,ilij}li:i,",;, i,{,ii,:l,{:i,.

tlotd)} рtlссчитан ts ýt}о,l,ве"гс],вl{tl { [i},ltк,{,(}\з ,,:..:"...; j_lr:Hуlr;{ri,i*

ЩY*lýtДIljýglЦt'- __
Ит,оговilяl cYý,lb4i:} бал;lов *, Jчtlt-г0\4 ý*t()}{ьt1 iit;,liilr}ilrliilr",rl,iiiii.
(i].]4x 0,99) " (Е х 0,iJl} -.

2

l,{ есто
{i(){} ,iд.jIl:Fii ji., iчi"i,,,:. ,i:tt{i:]. !}{_;i'-
("},{}i. ЧУlз,{\ i j_li] i,,-А,fi i' tj{:Гl У i;-j i l,i it;}t -

ЧУl}Ai"iiГ{Я" }'t.ii-'i..} ;l Li L:};{_ili{,_'Аi:iiэ[,

ИАt}Гl{}{]А,i{Г ii{ _ii: I_r_t{"}i:{lE. ll{ii',,1 З

i{(}Pi iY{_] ч<j{i,

Балл гlо Kpl,tTep1,1l* <<Г*т.,q.эi,l\,1t}lj,i iз ,,iilтiг*,i,t1;,l 
l}itCc1{ i.,1-1,iэl i;;;il-i,i-:i,i ji

cooTBeTcTB14I,I с пY}-lктоý,1 :у.:,,э.,,,+ JJoinynj*ii],iitli,ii} lj{r зii1,1i;,,,.,,

fi редлоil(€нll1Й следу]олц},tм *tiразfi \,1 :

((,i З_i:, Э{з:i,'lr, i ",:_j"j ,:,.:,_. ._:,',', 1 ,i ;1_1:j liiз.i ""i:i} :l lij{} --

Балл по Kpr.lTepиK} <<{"}t-tbl;, .ijj:,l{"j{}jtJ-t*t-ii,:lfi ;liJit.-iIi}l,i.Jrl }9i:l].; ili;,* ,,.-,-

8r}lii,> pL'lccli'I1TaH в CoOTBe'T'cTBI,ii.l с lt\ 11iil'0\I ;,::._, 'i jiili;"ъ't,jt]ii*

таi-l}.tI,1 ilо заfiр{lсv irpе jijlо}ке i,t },i }',i .

Итогоiзая cyh/ir\4a бал;ttэiэ, у.{*"гоь,t всu{}lзt,lх KLr,}tiзt!эltlir}*ii,i,liij.

ii;.-ji.ix 0,99) * {.] 
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,,I П,ризнаr,ь Псlбедителеivl заllроса предло}кений на право закпючения договора на пOставку автоiuобилей
з1,,эizi:,l;.i,},:r.lн{l,t2 ;зьл*х.с>;lr,g,ý.{+стi-{ для нужд АО (ЧАК)), Участника, занявшего первое место, а именно:
{-j(]tJ <lДij-I'O{Jc}ltr,,1,17u,r" 45;iOOE, I}{}C{]ИJl, liEЛrlýi,Tl{CKArl {JБjlдСl'Ь, ГоГ'О/{ ЧЕJlЯБиt{Ск, TPAKl'
{.,tý}:lГ'Дjl{.,\ВСt{ИЙ, л{]М З-t{ представившего заявку в полном соответствии требованиям докумен-
тации по запросу предло}кений на следующих условиях:

'i4,riзi,,,.э*ая L:"гоi,;j"-llrЁть зitfiв{r{ сOставJтяет 1 4?8 000,00 рублеflт, в ,гOh{ чr;сjlý ТlДС 2а%,
* l{*i.t;l ,l,*Bai}ii ýl{j,!}с}ч;!*т gl]e затраты ilocr:aBtцtаKa) сIзязаýI-jые с lJыilollнel{иeм ilc]cTaвoк, в TOn4 чисJIе

,iIiil|ioB.]!il}l!.;,]I}i ,t;{K{]];$ila,?eлt 
cT,t}t}i\,t 1,1OljядкOл,{, ii так}ке зачlаты }la },пакOвкv (тару).

i'i ii;:з,; i"iili,il*:l;T;:я, "*,, 2 !,

- Lipr.:lc i\.,1i,,"iilз"il;\r| ilp{lji,"..,xit1иici с 01 rю 20 ноября 2019 года;
-- i'tli;ci_lб tl*i,;:;ll;Kц tlpl}д\iirlli-li.r, rp*]ticll*p1"0м ЛocTct.Btril,iica до ciiJlir{a l-lокyшагеля раслоjтOженного по

iijii;L},Jy: Ч,,,и:lLi;сltitlл Рrэс.ttуб;litка, l,,. ]-Irэвочебо,tсарск. y;l. Про,иыtlulенýая) д,2i.
i-ii,li{rii;;lг*"l;i, {Jilj-l;r|li:liji]e"г cз,oнý.ItlcTb T0t]apa" fiодлежал]{его гt0с:гalвке, деЁежfiыfull,l средствамl4 гlутем
|,i{},ilt:|tri,l,diie|i_llй t.lfi рiri:,-t*,гi-лый сч*,| rlосз.авп{tлка, tlpl.i услOвltи ,lред1(}сTавлеlI1,1rl Лоставrrlшком
i;i,]i],l,iltj;.ц}ii].,j(l;} itаче(:,гii;} ila ,гt}tlар. ,lrlýарr{ых накjiадlrых, с,lеr,ов-tllак,г,чр 1.1ли y}Iplfiepcajlbнblx
irilp(l:iirlL!!,l,]ыX /iOK:}iM*1l,{,r}R, в,rечел.ll.tе 30 iгри;rцат,и) кап*нr:lарtты,ч лней с мо&lента факти.iескоЙ
;.},ii- pv з }i |,i | оiJapi.} .i ta t ] liji ;ijl !. l о к;ч п, :гел я.

Оr,дел,ч L{атериально * технического снабжения организовать заключение ,Щоговора с Победителем
запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20
календарн},Iх дней с момента размещ9ния настоящего протокола в единой информационной системе
(офичиал ьнош,t сайtте ЕИС).

tý.ia* ýý {} а} ýi*b,x ýl {l*}ý ý,ý ;

5.

{ tt--.t-

Крк;

L *__з"е_ ]

I ilзгrrr*L{iilли0] }}},tý*ри,i,* (ос,гавьl,е лIе зi}tt

Дь* Llт,ри*в Д"Ж,

i i 1з l.t &,{ * ti il гl l,{ l} ; lt i}l fi *р t,i,l,* {*cT,rrl* l.']:ý t-rе заtlе lэ Klr

,iд
"-р l L

]ii:ir:,!t]tIi,ill1,1f, I-iл,]б*lrп,л,* ii)с,гаi]ь,l,t] t{* _]i]Ltepl{}]}rt,ыb,t} сl.,1лтгl }1ilpt,{ JI 0 с 0 }tit }il Ll ri " с0 (]1,,ве"I,с], в}, It) I I t L{ й В ittt t el,t}l peli l

К_rзпеl1l]в С.Д. - голосов€ui дистанцис)нно согласно опросному бюллетеню, которыЙ прилагается к настоя-
:ltt,\,\ liIlогс|l(().l\''rп L.r,

i-'i po,i"o кол засеllан 1,1rI за купочной ком иссии
llt:l i]Oдl]еденIлю 1.I,1,огов запроса г!редло}кений в электронной форме Ns ]9l]i26l4

возлЕýfrкдлся

про ВОЗЛЕРЩДЛСЯ

,возд,ýffХ{ллся,
мч пе{[IýfIиc{)O,i,Be,I,ý]"l}\,1() Ii t}.1 ii IJ а шr ур

ý-ý *даýý,ý*рý

}r,tirll{ccti1.I;

i lрtlrlе,tlu;ис: выберитс (tlc,i,trBы,e uе зачеркfiутыiчr) олин вариант голосоваяия, соответс],l]ующий Вашеir,rу реrпению,

l.kцtсстител ь 11редсеДjt

ry^
1ta
,f / L ,проruв .воздвюкллся

ýлs*tа*{*рl${Ек}*;
д;-;ч,,,;л*ý Е" Г"

0]ll{}t }зар},{а}]. JIссOваF[ия,
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Результаты r,олосован}lfi :
л ,,u-'!

tiЗа>л _ *:_ tiленсв Коъlиссии"
<<ПротивD .-* _* . чJ]енов Коrчlиссии.
к,Возлер}калось}} _* *:., 

,_-- членов Комиссии"
t<Oтсутству"}оtltиеD __*-l " 

члено,в Комиссии"
КворуN,{ сOставJlя eT.,ii'd, Оп. Копписс}{я гlравоN,Iоч на.

Ответýтвенный ýФкретаръ Комиосии А,В" П*тр*вi*

Протокол заседания закупочной комлIссии
по пOдведе}tцю итогов заIlроса tlредложений в электронной форме Л9 1 i} ! "j:']6,4 rа.rtа \ q,l 2 \vill" ../ tl } -,



()ПРС)(]}{ъ]Й Б[t)J]Jlh,"l'},l,{ъ (l3aKyTKa J.Г! 1912 -]Iо,г Л! ]) llPiЛ"i}Kt}JI. jъ tr 9l ]i З;'Н

ОПРОСНЫЙВЮЛЛЕТЕНЬ
дJIя гоJlосовавия oтcyTcTвyк)ltlfix чJIеIIов Копrиссии llo воIlрOсапt l1овестки дllrl

заседан!ля закупочrrоfл копtиссии по l]одведепик) птоrов запроса пред;rо;кенrtй в эrтектрошпоi,i фtlрltе

Предмет заrg,rrrсlл:

Право заключеllия договора на поставку автомобилей lrовышснttой проходимосl,и iлrя нукд АО (ЧАК)).

Повестка заседа}lt я:

повышеннtrй проходимости для нужд АО {ДАК>.

Воппосы заседашшя Комиссии в соответствии с Протоколорr J\} 19l213/8:
l. Об одобренлttл оTtleтa об оцеrrке Заявок.
2. Об отшrонеrrии Заявок.
З, О призпаняи Заявtlк соотве,гствуюlцими усJIовиям зrrrроса пред;rоясспrtй.
4. Об ранасироRке шоступцвruих заявок.
5. 0б определеппи побелител*l,

Ревlилп;
l , Приняlъ к сведеfiиIо tt одобри"гь отч er, об оценке :]iuIBOK от 0l .10.2019 г. Ng l 9 l,2/3/7 (вопрос Nl l ttас,гояrцегtl Г[ро'rоltсl:rа ),

2. rIризнагь Змвки:
- ооо (дJIЬЯнс] ко>,42t]022, РоССия, чУВдIlIСкдя РЕсIТУБЛИкд - ЧУВА1.1JИЯ, ГОРоl{ чЕБОкСАРЬI, MAI'Ji()Cr'\ll(;K(ii::

IШOCCE, ЩОМ 3 КОРПУС d>;* ооо (AвтосФЕрАD, 454008. россиrl. чЕJIяБинскАя оБJIАсть, город чЕJ]яБинск. трАкт C}]EPJIJIolJC,KrlГi .ц()\1 j-
н
соответствуюtцими требованиям докуNlентации по залросу предло:кений и условиям запроса гtредлохсениl:t (Bol1rrlc ,Ng ,] r.;ll-

стоящего Протокола),
Утвердить ранжировItу представленных заявок (вопрос .}1Ь 4 настояrцего Протокола)"
Признать Победителем запроса предложениЙ на право заключения договора па поставку 0вltl\1оби-iсЙ пt]выIl]еiтtIUЙ пl,}{)\{,jlii\lil., ,1

лля нужд АО <ДАК), Участ,ника, заtlявtl]gго первое месlго, а имеIIно: ООО кДВТОСФЕРД)}. 454008, РОССИЯ. ЧЕЛЯБ]4НСКýl
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ТРАКТ СВЕРЛЛОВСКИЙ, ДОМ 3-Н пре,цставl.rвшý],о заявку в ItoJIl-tONl со0,1,]]еl,с,гвrl1.1 r,рtбtiва-
яиям локумеtттации по запl)осу пред;rо;кtrтий }Ia сJIедутоIдих условиях:
- Итоговая стоимос,ь lзаявки сос,гавJIяет l 478 000,00 рублей, в том ч[lсJIе НДС 20%
- I]elta товара аключаетвсе заlраты Пост,авщика, связат{ныg с выilолнением fiоставок, в "гоý{ чт.lс;lе расходы ija llepel]()l;I(y.

(тару).
- Место пOставки шрOд}tсции (отцэузrtи товара): Чрашскм Ресtrублика, г. HoBo.t9бortcaptx(, ул. IIролtыш:tеrrная, д, 2l,
- Срок поставки Ijродукции: с 0i rro 20 ноября 2019 года;
- Способ пOставки tфод}кцIrrl; транспортоN{ Ilос,гавшrrка ло скjIада lIокlrtате;tя расI]0.],Iожсtо]ог0 1Ir] алi]ссу] L.lyBitttli_t,;rя

Респуб:rика, г. }:Iовочебоксарск, y]t. lIрошtьпrrтlенная, д, 2t.
- ПокупатеJIь оплачивает стоимость товара, полJIежаlцего lIocTaBKe, Jl{jне}кныN{1,1 орелс"гвltN,ll4 11чIеN,, 1lерсцl]сjlсr] L,я l{l]

рас,rетный c,reT ПоставIцика, пI)и условии предоставления Поотавцикоlчl сертис!ика,гов кач9ства на 1oi;al). -t,Oвiil]iit1l\

накJIадвых, счетов-фактур или утIиверсалыtых передаточIlых док)rп4еIIтов. в теtIе}{ие _30 (трилrrати) Kxjlclljltlpl]blx "lll]cii с

момgята факт,ической отIрузки товара l]a ск.lliц Покупаr,еля.
Отделу NIатериаJIьно -техJ]ического сtiабжеллия оргапизовать заключение .Щоговоlrа с Побе;{иr,елсм запроса rtllc.,1.1rlжctttlii ll;l _,,,_l-

протокола в единой инt!ормацлtотлнtlй cricT,eMe (официыrьпом сайлте ЕИС).

.!

4.

5"

Особое мнениg о реtшеrlии;

член Комисgии
Hit.ta_ilt,H}{K упрilв"llg}tl]я pcttjl}{зatIllit..i ilнl,tlJiоppy,пr{Iro}iгlOi;
l]t}jIl.I,гl{KLl ПАо (МРСк Bo;l1,1.t>>

0З.I0.20I9г. п(}дil}1с}}
С"А. Кузttulllэlз

llримечание: Без rrодrIиси чJlена кOмиссIти отrросшыйr бrо:r:rетень явlIяется недеilс,lвительныл,t.

0,rр. l 1{з l


