
IIротокол, зас€дания закупочной комиссии
по подведеýию итогов запроса предложепий в электронной форме

}h 1ý1 зl2.ýl4
;:\, ,/ л,..l

Дата гlодIl},lса}tия прсl,1,оl(ол ч: *9 f i' .', , : 'j l.-.

город Новочебоксаl]с}t

Закупка }lЪ 19i З, Лот Ng 26.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос гtреллсl;келlий).

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартоN{ закупок ПАО кРоссети>l (l1оло>i<еьrtlс 0 за,
купке) утвержденным решением Совета .Щиректоров ПАО кРоссети)) протоliоjl о,t 1'/.12,2а18 г. "Nl З j;}" Bt-,

кЧАКl> на 2019 г,о;1>l и приказа АО кЧАК> от 11.05.201В г. Jý175 <<О назначении постOяllllо де}-iс,rвl,tошlrli:l
закупочной комиссии)) (с изменениями в соответствии с приказоп,r от 30.11.201В j\944З кО BHecelli,lti 1.1,,i\4e-

нений в состав постоянно действуюulей, закупочной комиссии>>).

Прелмет закупки:

тpaJ-{cilopTlibiKcpeдcтB и.lв,]-(rгр;lli"гс4эrтоiil,ехнtlк}{ (;\*16-04i5t90 о,г l2.(}ii,:01{)iдля гrчжд АО (tlAl{)).

Информачиrl о закупке:
Н,астояlrtий запрос предлOх(ений проводится с использOва.ниеN,l Ао <Гj.циuая ]Jleк,l,pot-ll1a}l l,i)|,)],()iiil)i

площадкаD (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП>> или <<Росэлторг)) (tц!.pýi'лgýlgli.Lliýýllp_tg,t_!]) tJ cc,I,l1 tltl,te|l-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и реглаN4ен"гал,tи её функшrtонирова}lия"

Дата и время начала срока лодачи заявок н& уrlзa,rra в заltупке с i2;{iil it.ji:i.Ё. l:,.\.;li,:i.ji|; г,

.Щата и время окончания срока подачи зzulвок на участие в закупке до i 
-1 

:(}{) {-l,ivli], 2rr,{iij..i.t'i:,') f .

Заседание комиссии по вскрытию заяьок, представленных участникаil,rи на Э'ГП, tlcyil,lec1,11,i]}leT,cil [1{)

адресу и начато вовреIuя. указанное в извещении о проведении заltроса предлоii{ешлtй и _1(lк\;i\lеii,i,ацrlri"

опубликованных (размеrценных) lЗ.09.20t 9 г. на:

- официальном. сайте единой информаuионной системы в сфере закупOli (p:11,K,;;1ktц.titi_.!_lrl,,i,.i)

под номеропr З l 908299З96;

- сайте АО кЧАК> (sl!ш.аhаk_:а_y!р_,д;) в разделе <Закупt<и)) ]lод номером i|}\3-Zi:;
* ЭТП (httрц/дs-tý9u.lа"ý"9kаIе{ч) п од номе р0 м З 1 9 0 8 2 9 9 З Ч $.

Существенные условия сделки:
*lleHa договора, который будет закJIючен п0 данному лоту псl рез}льтатам настояцеti {lрсlttедý-

ры запрооа предложений, я;,ъляется ориентировсlчной (предельной) и не lvloжeT tip*BыLllii,Ill с
yIlgTOM HfiC, транспортными расходами, с1оиyостью упакор,к!л: 679 295,4а р},б, - i.lбLtlаЯ Ct",,ri-:-

мость товара за весь период его поставки (лимит).

-Периол пос"гавки товара: ý момента заключени,я дOговора пtr 31 декабря 2019 т,,;

*Срок пOст&вки партии товара: 15 (пятналuать) дней о fuIoft{eнTa подач}л Заказrtлэко;r+ ]rljя*лi}1 lilt
поставку;

--Поставка товарa щ)оизводится отдельньми партияL{и на основании :заявOк Покyгtа"гс.ця. crPop-
п,IирOванных в сOо,rветствии со Спеrдификацией (Приложение Ллi), котOрая пеi]едitе,тс,i г,{:)

средствaм телефонной, электронной или иной связи {lo следуtсJщему адресу:
Чувашская Республлtка, г, Новочебоксарск, ул. flромыrrrленная, д, 2],

*Наименование тс}вара, и его ассортимеfiт Стороны фиксr,tруrот в специt}lикаrti.rи (Ilри"rli)]к*}-iие

ЛЬ 1) к наи,оящему договору. В ходе исполнения догOвOра Сгiечифlлкаilия ý,loxteT быть j}cllrл}",t-

нена п}тем пOдfl исания Сторонами дополнительного согла,Ltlе} { и я,

- Конкретное наименование, количество кокдой отде,irьной жар,гии товара. поjiлg?I(аLllего lit)-
ставке, ег() ассортиýlент определяю1,ся заявками Лtrкупателя, cocTatsJl9lltlыS tlil ()c1-1t)l}x|{}ll,]

Спеtlификации (Приложе}tие М 1), в письменноГl или устной форrчrе и отраr{illý"гся ý T(}Rrlptlb}x

,l i. накладных, счетах*фактурах, п,rи универсаJlьных передаточны)t дOкуе{ентах.
*Обrцее количество тоýаров, поJtученных псl договOру, определяется rro факту сlкlэгtчате,rlьttой

выборки товаров на общую cyь{My, не превыulаюш{ую t:риеirтt{роýочиу}tl (предr,лы;уtо) с,rlзи*

мость догOвора.

-Щена единицы тOвара tlпределяется согласýо Спечификаrlии (I"Ipll;lr)i}(eниe ;Yi: 1), яв

неOтъеешемой частью договора и вкпк)чает все:}а,fрагы Г[ос,l,авлrlиýi}, сRязанFlые с
тOм числе раýхOды на транспортировку тOвара, сборы, гlлgгежtt и ,l1ругие обя:зiуге;tьltыс
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":lfiii.jri? lli}i}rlзlt(}J{},1фlые .Гl()*,i.аýrцl{нOм в соо,гвет,с,l,вri}l g ус,rал{Oвленlrыl\, закOнодатеJIьст,воNt п0_

i]я/:lкоj1,1.
* l{*tr;r g;u,lii1.1l1]}l 1,rlЕара яв,пяе,Iся т,веlэдой и пе лOдле)кит каким-либсl изменеtlияfuI. В случае воз-

Hllltt}0l]tlгlllяt пl}тlэеблtости в"гOварах, }1е вкJlк]чен}лых в Спецlлфика,Llи}о договора (Прилtrжепие
-Цl] к лl;lс,гояit]*}лу j[оговору), I1oKyлaTe"rib имеет гIраt]o пр.иобрести далrный товар по рыночной
l.i*ll,; {-1tг,галt,,-l,Lrrri,а,{;l Mоjlletr-lт е0 отпуска в рамках 10% от обruей стоимости товараза весь ле-
i,:и+,, гз, еt: i1{}{:,i,;r }J Kl.! iл ип,t ит).

-,i'lокvп;r,геJli, оIijl:lчива9тrтсl1,1мос,rь товара, поlLг{Фкаш{его Irост,аt}кg, де}{е}кFlБlý,tи средствам}1 пу-
'1'еь,1 i'!+pgli}4cjl*}{rIli ija p;}clle"г}il,tji с,*ет Гlосr:авrцика, лри услOЕl.{,.t предоставJrсния Постiлвщиком
{-:r?'irl.ii}l4{ia.:i,ill} Jiil{{*{jТlla l:la ,I,овар, счетсlв-фактур t4JIи уi{иворса.льl]ых гlереда,гочFlых дOкумен-
,Iýl]. fi ,],cttc}ii"!i: З0 {трlтлuагlt) ка",l*нда.рl*1,Iх дней с ,\{c}l\,{er}T,ir r}акти,аескоt'i отгрузltи то8ара Fla,

t:|., ла!_l, l}* куп ат*: l я.

Репlеrlпе п|]ин!Iмается закупочноli комиссией (далее - комиссией) в составе:
Пр шсl"гствуюIrILiе члены кOмиссилl :

Il llc;lcgt птс.ц h,Цо пц ссlл!д
itрtсlчксlв Дснис [3ладимирович - главный инженер АО (ЧАЮ)
Запrестrtтец!rцредседаr,еля KoMr.rccпrl :

И"ltbtltt Иван F{иколаевиti - наччLпьник отдела закупок Ао (ЧАЮ).
Ll.ltqllьl .$oMmccllll :

Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжеrrия АО (ЧАК).
flпtитриев Александр Васильевич * начаJIьник отдела безопасности АО кЧАК>.
Ясксlва Валентиt-ла Геннадьевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>.
Отсутств_ук)цие ttлеIlы Комиссии, голосуюIцие дшстанционпо согласно опросному бюллетеню:
llд-с-i{ц-К9!tц99и!t
I{.rr,;l-te1-1oB Сергей Анатольевич - начiLпьник управления реаJIизации антикоррупционной политики
ПАс) (МРСК Волги>.

Ответствеllнылi секрý]гарь комисси1,1 :

IIeTpoBa Алёна Владимировна - специалист п,о закупкам АО (ЧАК)
С"цуlrtа.цлl:
Ильин Иван Ilиколаевич * начzulьник отдела закупок АО (ЧАК} * заместитель председателя комис-

сии.

ll соо,гве,гствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зaulвок) представ-
jlci1ll1,1x ччастниками rra ЭТП от 26.a9.Ztlla г. Ns 191312612 в качестве Участников данного запроса предло_
;ttc t t lt й. зарегистрировал ись следующие лица:* ООО (ИНВАЛ), 42В020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-

CAPbl, ПРОСt1ЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52,Н.П.2;
-" ООО кГРАН!СЕРВИС), 42ВOOЗ, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД

чЕБоксАрьt, хозяЙствЕнныЙ про,взд, дом 9.
К рассмотрению лриняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия

.цrlllны]\I1.1:

Псlсле размеtцения протокола очного заседания'закупочной комиссии по вскрБlтию заявок, представ-
ленньiх )/частниItа]\4и на ЭТП от 26.09.2019 г. Jф |g|З12612, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
с,гlзчк]lll}lýr зако1-1одательством и регламентом работы ЭТП был открыт доступ к ценовым предлож8ниям
Учасl,кllков закупки, а именно:

Протtlкол заседания закуло.rной ком}lссии
llo гtодведению l.{тогов запроса предлох(ений в электронной форме J\g 191З/2614

Порялк*-
вьlй н*ь{ер
yt,ýat{Ti-i14 к*

j{;t,t,iT },t. вреý4,я регl,t-
*Tl}ili l},t},{ з;lяв KIl t-];t

Эl'Г]. ilД.h4. ý,I . {'ГГГ"

l{ 1"l . \J ý/l_

Участники запрOса предл,ожений
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Повестка заседанItя:
Рассмотрение, оценка заявок участни,ков и подведение итогов по запросу предлO}кепиti гt:t tllralзl-,:la-

средстt} и автоl})акторнllй Texl;}{K}, iЛЪl6-04i5l90 oт l2.{i8 .2i}iLi| для нужд АО <ЧАКll,

Вопросы заседанItя комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной кох,lиссии изучили поступившие Заявклl. Резуль,t,аты оllеl"tl(и cl]ejlci,l{,, ir i.]Iчi'l iiil

оценке Заявок от 30.09"201ij г. ЛЪ 19|3126!3.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оцеuке заявок от -]{j,Oi;.20 i i} г" ,Nl"g 

1li.i; 
-:' i,:iз::).

2. Об отклоненши заявок
В соответствии с отчетом об oueнKe заявок от З0"09.2tjli; г, Л! i{}1.-зi},Ьl:1 отклопёншых зая8Oк l{ei.

3. О признании заявок соответствующимп услOвия[r заrrроса пpe/1.1ltlжetlttii
Заявки:

* ооо (йНВАЛ),428020, РоССИЯ, ЧУВАШсКАЯ РЕСПУБЛИКА-LIУВАLIlИЯ, Г()j)ОJ,l ЧЕIjСi{L]дi'lli.
ПРОСГIЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52, Н.П.2;

- ООО (ГРАНДСЕРВИС>, 428003, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИl(А-L]УВАLlii4rl, ГО[)Оil |l]]-

БоксАры, хозяйстввнный проЕзд, дом 9.

полностью удовлетворяют по существу требованиям документаl]ии по за,lIросу llредлоil(еt}l.,tt-"t lt !c:;l;-
виям запроса предлоrкений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейrrlеN{y рассм()треltию,

4. Об ран}кировке шоступившрIх заявок

в соотвýтствие ý

учеýтников следующим
л

установленными критериями и порядком оцеl-il(и заявоI(о пре.ц"|lа.гtlеl,ся pit}iil(l,,1pC,i]a1,1,

образопл (место в итоговой ранжировкс соответствует на.браtllJоl\l}, !(r]IllJrJr-c,гlзy i]il.,

i '"

'-- "ъ i." l., : I la

,; -1 ,_i.
-i ] _,,"l!.

--- ,i

ов }:

J.fg

места
НаИменOва}{14е уlIае,гникil и предла-
гаемые чслOврIя сдеjlкрl:

Ба;tльl г10 Kp},tT,epti}tl и t.lбiцil}t c:lý{H4ii fiitjljit,}tз

1
t,

]Vl,ест,о

{}(}{i i{l,i l i fi;Ulll. 4;,Чti:U" i}{lСГi,J}l"
чуr*лtti{_]к,,\,r1 Ё}t]i"li] }i ýjl.[,i,кд-
ttyЕ*A t}jl.{ я.,""r,,}1;i,-};.1 t{Ё:Бq.эi,iil,,\}iiэп-

Пr}{}Г[l}i;i"i' -iiilГiL{I,j,&. "Ц{i},,,t 5:J,

i l"г1":

Балл п0 Kpl,lTepLL}o {(i]"гuj,l,\tiJс"},}} ,illrli}fi"trjl; pltCCLll,i,j,bItl,ii.,*],{-}i lt t]i,}{.i,:'*

BeTcTBp{}.{ с пунктOý4 4.5,Э ,i Jlort.иrce}lT;il,i]{I,t il{i .iiiгiр{-}l.:ч l,týlf.,i;i,.}-

;-Iie Fl J{ 11 следук)ш иI\,t оs ;эа:зi: м,
((:,-; ijql i :,,:5,,,":i,l j "i l,j* ,Г.}t:?з.;i 1i ,,]ij i; i:,,.:, :,'::,"':,.',_l) , li_}{] ..,,

pitCCLlиTa.I-{ в ýooTBeTc],},}14},l с п}r}{li],{_)l\,t .,i :i,-i.5 Jli,эttъ,r,If t-i,l iliIlili iii}

Итtlговая сyN{ь,{а ба;littл.в с }ltl*,1"0ý,t ш*ci}t},1llX l;{j,,э{t)r}ttllijc ji,},i-}ii,

{Sti. jJx 0,9q) + {;ii х tj,il ]j
/

h,t естФ
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{-';\ Гilзi- .Ч{""}:t}lГjiс:",Г'tr*},:ij 1 {l,ti,i l il,q.э

f:ЗjI- j{iЗlч'ý i;

Балл гtо Kp14Tepp.l1t} ,кС"гi]l.iiili:}ст,iэ зllrif]KI.i>r рпсс:lл}j,],tl{lJi'tс,г*il ii ,"-iil.r,i-

BeTC,гBi.li,t с п\,1-1KTON,I ,i"5""j ,.i, ltiэKyvle}t,IiJi_l1.1i., Ii{"i }iil-t!}t)C,',., iliif .l-;ii,.l",

х{ени й сл едуьо LшL{ h,; *бразr:тrт :

i(."l'j iitlj_?* l,.li**l' i :: l" l.*".::l:-:j.::,,:,j*j -"_ :ljlj -j-. -

pacctlI4TaH в сOст,в*тс,гв1.I14 с ll\,гl}tl"{-1},,{.+.:, i'i ji{llr;y\,1tji,i'i,iitii.{iJ liq.i

?:}ЦSglШ!ý*ýýlýrI,t
Итогсrвая C)/Ntb,la бa:t;toH с ytleтOh1 Iзе*{)вьlх }iOJ{l]r}rtitii'"ll'i,l}ii.

(4З"нýх 0,9q) * t}ii х g,Oi}.-
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1j.

ý. 0б опрелелении Победителя

Г"Iа основании ра1;7lйровки поступивll]их заявок fiредлагается признать Победител,ем запроса предло-
и<еt,tий У.tас,гtlик;t, занявlхего tlервое место, а именно: t}{)0 Ktt},lt,}д.Ilii,,:l28020. Р()СС1,1Я, ЧУt}дLIIС}{АЯ

|-(l l]аявк\, в IIолl{оý4 соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих усло-
Rиях:

Llтоговая стоиN4Oсть заявки составляет | 5 'l}? 562,00рублей, в том числе НДС 20% (1З |4"7 968,33 руб.
без 1-IДС)

С,чшlественные условия сделки в соответствии с требоваfiиями Заказчика.

Pemи.ltll:
llригrять lt cBeJleilиlo и одобрить отчет об 0ценке заявок от З0.09.2{}19 г. J\Ъ 191З12613 (вопрос ]\Ь t на-
с,гоrl ltlего ['1 ротrrr<ола).
Прtазна"гь Заявки:

- ОО() ((И1-1ВАЛD, 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-
САРЫ, ПРОСПЕКl'ЛЕНИНА, ДОМ 52, Н.П.2;* ООО кl'РА},i2]СЕРВИС)), 428003. РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоl(сАры, хозяЙствЕнныЙ провзд, дом 9.

сооl,t]етстtsуtоlllи\,lи требования]\.{ документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос ýs 3 настоящего Протокола),
З. Утвердить ранясировку представленных заявок (вопрос М 4 настоящего Протокола),
4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на пOставку запасных

час,геli для t{сtIоJI}iения догоtsOра п0 рsмо}rгу автOтранспортных средств и автотракторной техники
tЛЪtб-04/5i90 от 12.08.2019 для нужд АО (ЧАК>, Участника, занявшего первое место, а именно:
()t]О d"i}iBAJT),428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСА-
Ры" ГIР{]СllЕК]'JlЁ}{l,{}{д, /{оМ 52, t{.П,2 представившего заявку в полном соответствии требова-
ниям документации по запросу предложений на следу}ощих условиях:

Щеttа .цоговора, кOторый будa, заключеý п0 данFIому лоту по результатам rtастоящей лроцеду-

ры запрi}са tlредJlожsний, является 0риентировочной (предельной) и не может гIревышатъ с
ytleтo[4 F{/{С, транспортнымt{ расходами, стоимостью упако8ки: 6'19 295,40 руб. - общая стсrи-
IyI,oCTlr1,0Bapa:}a весь период его пOставки (лимит),
Г[ерлlод пt]с,гавк[,i товара: с "момента заключения дOговора по 31 декабря 2019 г.;
L'poK постаýк}.I ilартир{ товара: 15 (пятналшать) дней с момента подачи Заказчикоlчt з{lllвки на
гlOс,I.ав]{у;

IlocTa*Ka товара произвOдится отдепьýыми rтартиями на основании заявOк Цокутlателя, сфор-
ý.tиl}оваl{ilых t] соответс,гви[.l со Спецификацией (Прилоясение JФ1), кOторая передается ш0

*релствам r^е;lефошной, электрон}таtlили иной связи псl следующему адресу:
Чувяttlская Республика, г. Н.овочебоксарск" ул. Про*lышленная, д. 2 1.

Ilаимеlтоtзаl{ие тOвара и его ассорт}lмент Сторtэlлы фиксируют в сlлецификаuии (flриложение
.]ф 1) к },астояtllLiму договору. В ходе испOлнения договора Спецификацпя может быть допол-
нена путе N,l п {)дг,исания Сторонапtи дополнительного сOглашýяия.
Конкретное }{аиме}{0ва}Iие, количество ка}кдс)й отдельной партии тOвара, подлежащего по-

с,та.вке, ег<r ассортимs}Iт определяются заявками Покупателя, сOставленных на осfiовании
Сп*циt}lикации {Гlрило>lсение }{!: 1), в письменной или устной форме и отра}каются в тOварвых
l-{аклад}lых, счетах*фактурах, рши универсальýьIх передаточлlых дOкументах.
(}бrrree KoJrl4tlecTво товаров) получеtll{ых по договору, определяется по фаrсгу окончательной
выборlси, товаров на обшдую сумму, не превышающую ориентирOвоtIну}о (предельную) стои-
llrOО'Гt} ДОГОВОРа.

t_{eHa ед}iн}it-ihl тоt}ара определяется соI,ласно Спецификации [Iри;rожение Nч 1), яв;tяющейся
t{еtхъеь,l"ilеý4()Й .tастыо дOговора lt вкллочаеi все затраты rlоставrцика, связанные с поставкOй, в
l,$ful числе расходы !{а транспортирOвку тOвара, сборыо платýжи и друглtе обяз*rельные 0тчис-

. ,:,.,.,1 :, .l1еl{!1я, Ilроизtsсllимые [lоставlликON,I в сOотаетсlвии с установле1lным законOдательством п0-

рядкOi\,t]
lieH:l едtаницы т,O,вара является твердой и не подле)кит каким-либо измепениям. В случае всlз-
ll}1lt}10rJe!-lия tiотребности в ],оварах; не включенных"в Спечлtфикачию договора (Прилохсение

' Ml к ,lастояtцему Щоговору), ГIокупатель имеет право приобресr:п дапный тOвар по рыночной
},leHe Пrtста.tэlцика на MOMc}lтee 0тп}ýка в рамках 10% от общей стоимости товара за весь пФ-

риол ее пt)с,1,1lвки (лимит,).

l Iрrl,r,окол заседан14я закупо.tной комиссии
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()прос[{ъIi4 БI{)J]JтF.,i,ЁI,1ь (lJaKyllta л9 l9l з j"IoT jъ 26) l[l)[)1'{]K{),r I "V! ] Ч i .ji?hl.-l

опросн,ыЙ БIоллЕтЕн,ь
дJIя fоjrосова]llля отсутствуrоuIих члепов Копrиесии по вопросапI lIовестки дпя

заседаt{иЯ закупочrrоЙ коrrrиссии ш0 подведениIо lл.l0гов запроса lrредложеrlий в электроппой форлlе

Прслпtс,r ]акупки:

ники (Ле1 6-0415 190 от l 2.08.20 l g лля нукдl ДО кЧДК>.

Повесr,ка заседаrrия:

стей дrИ исполнениЯ договора по ред{оятУ авто]])ансtlорl}tых средс],В и авто]]ракl,орIlой техлtttкИ (lY,rlб-04/5190 o.i tz.oB.:tlt.] д.iя нуя{д ДС_)
кЧАК>>.

Воilросы заседаrrrля Коьttлссяи в cooTBeTcTBlllr с ПDотонолоrl ,\'q l91312614:
l, Об олобрепиll о,гtIета об оценке Заявок,
2. ()б отклопеrrшп Заявок.
3. 0 признаипш Заявок соответсгвуюrцltми условI|ям запроса пред.шоэкеяпй.
4, Об раюкировке пocTvпIlBlllllx заявок.
5. Об определстrлtш победи,гс;tя.

Peпrlt"lrr;
Прrlнять к свLтенIIю }I сl:Iобрrlть о,гrет об оценке заявок от 30.09.201 9 г. м l 9l з/2613 (Bot]poc Nl l настояrцего I]ротокола).
Признать Заявки:

- ООО кИНВАЛ>,428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАll РЕспуБликА-чувАшия, город чЁБокс]Ары. проспЕк,г Jlвi{l,.{ttд jiOM 52. ш.1,1.2:- ооо (гРАнДСЕРВI'IС). 428003. РоСсия, ЧУВАШскАя РЕспУБликА-чуtsАlllия, город чЕБоксдрьт, хозяfiсiвЁýriьiiiiiрijiiд.
дом 9.

соответств}тоIцИми требованrtяМ доIryпtентации Гtо запросу прелЛояtекий и услOвИям запроса IтреДло;кениii (вопрос }'л 3 пастояruего Ilpor.clKolrir),
Утвердп,тЬ ранжировку J]редстаtsJIенных заявок (BoTtpoc Nэ 4 настояrцего ПрЬтоко,rа).

автотршlслортнЫх средстВ и автотракторfiОй техrrикИ (Nýl6-0415190 от 12.08.20l9 для нух(Д АО <ЧдКл, У,rастниltа, за}Iявшеr-0 первOе \{есl"с). а
ипlенно: ооо <tIIНВАЛ>' 428020, россIlя, чувАшскАя рЕспуБликА-чувдIu},{я' город чЕБоксдрь], прос]ПЕкт "цЕ]:l].1i{д. i{gl\,{ _5:,,
Н,Г1.2 представившегt:l заявку в tIoJI}IoM соотве.,l.ствии 1rебоваяияNI ДОЦrмевтlщиLI по запросу предлrrziсr;ий па сле.]])лоцrrх услOвиях:- L{erra логовора, которьп1 будет зак.iпочеН по даllномУ лоl,у по резуJIьТа,гам лlастоящсй цrоце;trурЫ о*р",,оa.' зtlilроса пpLтJloжc}l1,1Il, яtjлf-

руб. - обIпаЯ стоиN{ость товаРа за весЬ период el.o llоставки (лrrмlrт).
- Перлrод поставки товара; с N{oN{eHTa заклtоllеliия договора по 3l лекабря 20l 9 г.;
- Срок поставки uартии товара: 15 (тtятнддцать) дпей с момепта rruд",rriЗu*uaчо,пом з.rявки па llocTaвKy;

uисй (Прило;кспие J,lЪ'I), кот:орая lrсредастся I]o срсдствапl телефонной, элекцrоrrноiit ,no","ni 
"n"a,o 

,,o arr";,y,*rillc\4y al]pecy:
- tlуваruская Республика, г. HtrBo.reбoKcapcK, у:r. Прогtыпrrтенная, д. 2],.

- Наименоваrлlrе rов:rра п его ассортимепт Сторrrtrы фиксtлруют в спеuификации (При:tо;кепие Nч J ) к насr,ояпtе]!lу ;1оговоi]у. В xtl;te нс-
попнеI{Itя логовора С]пецификация lrох<ет быrъ допоJI}Iеlrа п)л,оN1 IIодписания С]торонами дOilо]IнитеJ]ыiоI.rr соt"jtапlепиll.

Kalпt IIокуlrа:геЛя, составJIеннь]Х на осяоватIиИ СпецtтфикаttиИ (ПриложЬние Л! I). в письпtеrrт,rой и-,т1.1 устнtлi фор:vсl " 
o1p.o,urur.,, о ,,r-

варных накладных, сrrеr,ах-фак'ryрах, IlлIt )дIIтвеl]саJlт,шь]х переда]очllых докумеIlтах,

вьпцаrюпI)4о ориент}lровочuУю (преде:ьнуrо) стоимость договора.

ст всо затраты Поставlцика' связанЕые с поставкоЁr' в f,oNI числс расходы }la ,ФаfiспOртироl]ку.l,ова]]а, сбrrllы, п:lаLс;ки lr ;ФуГис 0a)яза-
тельньте отчис,ilеfiия, произвtlлимые ПоставщItком В соответств!lи с уOтаI{овлеII!Iь]м з:tконOдатgtrьстlзом тIоряrlкоN{.- Цена едlrнrrllы Toвal)a явJ]яется тверлой и flе подJtежItт каким-либо из]uененияNI. I} случае *oorr*uo*"noru гltlrlreбHoulrr B.lotslpiLx. не
ВКjI}ОllеIIНЫХ В СПеЦИфИКаЦПЮ ДОГОВОРа (ПРИЛОПtеШИе Ng1 к иастолцему.I]оговору), l1оЙупатель имеет право прilr,брес.глr ]l,,,rо,пrй ,.о,,"р

докупlентов! в ,гечLiние 30 (три.4r,ати) календарных дНей с момента факпtческой отгрузки товара на склал Покупаi.еля.
отделу ма,гериальяо - текнttческого снаб;кеt{ия орI,анизоi}ать заключениý l]оговора с IIобълителепr ionpoau прaдпоо,еtlрtй lla укil:]анпых выiilе

онн ой сис,гслtс (о(lициtt"л ьв o:rt caiiTe E}JC).

зА *l
J

OcTaBt l*e незачеркн)rгыfuI cl]ol)i i]apr{ag1" о,гве-га

Особое \,{}Ie}tt{e 0 J]erшeHt{ll:

член Копtиссии
Нача"ltьtrlrк управjIе]л}{я peilJrlIзill{lI ll, аI{,|,t,rкорругIl{иO}rнOi.l
IIо;lLl"г}{кIl tr-IAO {(МI'СК Btl: l гtt>>

02.10.20I9r.
TI 0i{п},.rCb

{].д" К1,:*н(:l1i}lз

IIримечание: Без rrодписIr члена комшссии сlпросныli бюл.петень 
""o""iao 

недеГлстви,ге:lьным.
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