
Протокол заседанпя закупочной комrrссиш
по подведенпю итогов запроса предложенпй в электронной форме

J\Ъ l91З/27l 4 Дата подписания проток onu,L,y',/-.2019 г.

город Новочебоксарск

Закупка Jф l9l3, Лот N9 27.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о за-

купке) утвержденным решением Совета !иректоров ПАО <Россети) протокол от |7.12.2018 г. ЛЪ 334, во
исполнение прик€ва АО (tlAK) от 01.10.20l9 г, Ns З12 кО принятии к исfiолнению кOрректир()Rки ЛЪб ГI.па-

на закупки АО (L|AK)) на 2019 1,0д)) и приказаАО (ЧАК) от27.|1.2019 г, Jф375 <<О назначении постоянно

действующей закупочной комиссии>.

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку запасных частей для исполнения договора по ремонту авто-

транспортных средств и автотракторной техники (Ml6-04i5190 о,г l2.08.20l9) для нужд АО кЧАК>.

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

площадка) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <<Росэлторг>) (https://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функuионирования.

,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с l5:00 ч.м.в. 27.11.2019 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 13:00 ч.м.в. 06.12.20l9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, ука:}анное в извещении о проведении запроса предложений и докуМентации,
опубликованных (размещенных) 2'7 .|1.20|9 г. на:

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под
номером 3i908578650;

сайте АО кЧАК> (www.chak-avto.ru) в разделе <<Закупки>> под номером l913-27;
ЭТП (hЦрq:lДqsýФцsýШqrgJч) под номером 3 l 90 8 5 7 8 65 0

Существенные условия сделкп:
-Щена договора, который бу,лет закJIючен по данному лоту по рез}льтатам настояutеЙ процеду-

ры запроса предложений, является ориентировочной (предельной) и не моя(ет llревышать с

учетоN{ НЩС, тlrанспортными расходами, стоимостью упаковки: 595 080,90 руб. - обrrlая стои-
N{ость товара за весь период его поставки (лимит).

*Период посl,авки партии товара: с момента закJIючения договора ло 3l декабря 2019 г.;

-поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя, сфор-
мированных в соответствии со Спецификацией (Приложение Nч1), которая передаеl,ся llo
средства]\{ телефонной, электрOннол] или лtной свя:зи.

--Поставtцик в подтtsерждение наJlичия товара на своем складе и готовности осуществtiть eIо
гlоставку выставляет счет tla оплату товара в течение 1 (одного) рабочего дня. следуюU{его за

днеllt [lо.Ilучения заявк}i.
*В случае отсутствия товара на сtilаде Поставщика, он осуществjlяе,t,его заказ. Максип,tа;lьный

срок IItlставки товара на склад Поставutика: 5 (пять) дней с момеt{tа пOдач}, Заказчикопt заяв-

ки на пост,авку.

-Наименование товара и его ассорти]!,ент Стороны фиксируют в спецификаuии (Приложение
J\l 1) к договору. В ходе исllоJlltения договOра СлецисРикация может быть допо.l1нена путем
tlодписания Стороttами дополнитель}lого соглашения.

- Конкретное на}tме}rование, Ko;lичecTвo ках(цой отдельной партии товара, подлежащего tlо*

ставке, его ассортимент определяются заявками Покупат9ля, составленных на основании
Спецификации (Приложение Ng 1), в письменной или устной tРоршrе и отраrкаются в товарных
накIIалных, счетах-фактурах, или уЕtиверс€Ulь}tых передаточIlых документах.

-Общее колиtlество товаров, полученt{ых по договору, определяется по факry окончательнОЙ
выборки 1оваров на общую сумму, не превышающую (lриентировочную (предельную) стои-
мость договора.
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-L{eHa е.I,1}lницы товара оllределяется соглас}lо Спецификаrlилr ([1риложен},lе Nl l), яв,пяк-lщейся

неотъемле]\rой частью дOговора и включает все затраl,ы [lоставщика, связанные с поста.вкой, в

ToI\{ числе расходы на транспортировку товара до cктtzula flоставrr(ика. сборы, платежи и дру-
гrtе обязательные отчисления, производимые llоставrциком в соответствии с чстаt{овленныN{
законодател bc]]BoМ порялl(ом.

-L|eHa единицы товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям. В случае воз-
1;икновен}rя потребности в товарах, tle включенFIых в Специ(lикацию договора (Прилоtltение
NQ1 к настоящему fiоговtlру"), 11окупатель имеет право гlриобрести дагlный товар по рыночной
цене Лоставu{ика на момент ее отпуска в рамках l0% от общей стоимости товара за l]ecb пе_

риод ее поставки (лимит).

-Покупатель оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами пу-
тем перечисления на расчетный счет Поставщика, при условии предс)ставления ГIоставщикоI\4
сертификатов качества на товар, счетов-факryр или универсальных передаточных локуN{ен-
тов, в теllение 10 (десяти) кале}lдарLlых днеrj о момента (lактической отгрузки товара,

Решение принимается закупочной компссией (далее - комиссией) в составе:
Присутствующие члены комиссиlI:
П редседатель I,kщ!ц gсии :

Крючков,Щенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК>
заместитель п редседателя Компссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО кЧДК>.
!митриев Александр Васильевич - начаJIьник отдела безопасности АО кЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJIьник юридического отдела АО <ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - нач€ulьник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий программист производственного отделения J\Ъ1 АО
<ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАК).
Отсутствующие члепы Комиссиио голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начaLпьник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо кМРСК Волги>>.

Ответственный секDетарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ€lJIист по закупкам АО (ЧАК)
Слушали:
Ильин Иван Николаевич - начzLльник отдела закупок АО кЧАК> - заместитель председателя комис-

сии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленныхучастникаминаЭТПот06,12.2019г.Ns l9IЗl2712 вкачествеУчастниковданногозапросапредло-
жений, зарегистрировirлись следующие лица:

- ООО (ИНВАЛ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-
САРЫ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52, Н.П.2;

- ООО dУИДОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫ), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

- ООО (АЛЬЯНС КО), 428022, РОССИfl ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ З КОРПУС (Д>

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия
данными:
Поряд-
ковьтй
номер
участ-
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на Этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса прелпожений

наименование инн кпп огрн

1 04,12.2019
l5:48

ООО (dIУИДОРГАРАНТИЯ-
ЧЕБоКСАРы) 2l30120493 21300l001 1 l32130007239

2 05.12,2019
l5:25

ооо (ИНВАЛ) 21280l6826 2lз00l001 1022101 146924
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Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

Щата и время

регистрацl.iи
заявки на Этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

у.lастники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

J 06.12.20l9
|2:48

ооо (АЛЬЯНС Ко> 2l30l 15408 2l300l001 l 132130002102

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленныхучастниками на ЭТП oT06.12.2019 г. Ns |9|З12'712, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП был открыт доступ к ценовым предложениям
Участников закупки, а именно:

Поряд,
ковый
номер

участ-
шика

.Щата и
время ре-
гистрации
заявки на
этп,
дд.мм.гггг
чч.мм.

Участники запроса предложений I_|,eHa, Участника запроса пред-
ложений

Пр
име
ча-
ния

наименование инн кпп огрн Руб. с НЩС
20%

Руб. без НЩС

1 04.12.2019
l5:48

ООО (dlУИДОР-
гАрАнтия-

ЧЕБокСАРЫ)

2|з012
0493

2l300l
00l

1 1з2lз0
00,7239

14 4l5 866"7,7 12 0iз 222,з\

2. 05.12.20l9
l5:25

ооо (ИНВАЛD 2 1280 l
6826

2 1300 1

00l
1022l0l
l46924

8 23l 1з9,00 6 859 282,50

3 0б.12.20l9
12:48

ооо (АЛЬЯНС
ко>

2130l l
5408

2l3001
001

l l32l30
002l02

|4,776 26з.44 l2 зlз 552,87

Повестка заседания:
Оценка заявок гiастников и подведение итогов по запросу предложений на право закJIючения дого-

вора на лоставку l]&п8сных часr,ей для исгlо.цнеtlия договора по ремонту автотраtlспортных средств и авТО-

тракторной ],ехн1.1ки (ЛЬ16-04/5l90 от 12.08.2019) для нужд АО (ЧАК),

Вопросы заседания компссии:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок
члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 09.12.20l9 г. Ns I91зl21lз.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 09.12.2019 г, Ns |9|З12'713.

2. Об отклоненип заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 09.12.20l9 г, J\Ъ |9lЗl2713 предлагается отклонить Заяв-

ку:
о ооо (АЛЬЯНС ко), 428022, РосСиЯ, ЧУВАШСкАЯ РЕсПУБЛИкА - ЧУВАШИЯ, Го-

РОД ЧЕБОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 3 КОРПУС <Д>> на основании под-
пункта <<Ь> пункта 4,5.2.З (не отвечают установленным в настоящей ,Щокументации требова-
ниям к: оформлению; составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: форма
письма о предоставлении информации о собственниках (включая конечных бенефичиаров)
(п.5.2) не соответствует документации по запросу предложений в электронноЙ форме.

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложениЙ
Заявки:

- ООО (ИНВАЛ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-
САРЫ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52, Н,П.2;

- ООО dУИДОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫD, 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕ-
БоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1, помЕщЕниЕ 4

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
вияN,, запроса предложений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
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Л!:

NlecTa
Наименование r{астника и предлагае-
мые условия сделки:

Баллы по критерию и обцая сумма баллов

Балл по критерию <С,гоимость заявки) рассчитывается в соот-
ветствии с пунктоIи 4.5,3.4 [окументации по залросу предложе-
ний слелуюшlим образом:
((18 872 504.1]l*6 8-59 282,5) /l8 872 _504,8l) х 100:

бз,65

Балл по критерию <Срок пос,гавки)) рассчитан в соответствии с
tIунктом 4.5.3.5Документации по запросу предложений.

1

1

illecTo

(J()O (И}{ВдJI,), 42В020, Р()ССИЯ,
чу вл1II(] кдя рЕiсtIуtrlикд_

чуt]дшIиrl, I-орол tI[jБ()KCAP ы,
tlросtlЕк,г Jlt]}tиIlА, лом 52. iI.tI.2

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффичиентов:
(6З,65х 0,99) + 14х 0,0l):

бз.{)_ý

Балл по критерию <Стоиlчtость зФ{вки)) рассчитывается в соо,г-
ветствии с пунктом 4.5.3.4 [окументации по запросу предложе-
ний с.rlеJдуюпlим образом:
((18 E72 -504.8l- l2 0I3 222.Зl) il8 872 5()4.В1) х l00:

з6,з5

Балл по критерию <Срок tlоставки) рассчитан в соответствии с
пунктом 4.5.3.5 .Щокументацt{и по заfiросу предложений.

0

2
I\4ccTo

ооо dIуидорI,АрлIJтия-
чЕБоксА ры >>, 428l)22, чу влt] l _

скАя рЁсlIуБJIиI(л, гOрол tip_

Бокс:Ары, lшоссЕ м,\рпослл_
СКОr;, ДОivl l, ГlОМЕlJltj}{Иti 4

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффиuиентов:
(36,З5х 0,99) * (0х 0,0l) =

з-5,99

4. Об ранжировке поступивших заявок

В соответствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать
участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству бал-
лов

5. Об опрелелении Победителя

На основании ран}кировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса предло-
жений Участника, занявшего первое место, а именно: ООО кИНВАJI), 428()20, РОССИЯ, ЧУВАtl]СКАЯ
РЕСГlУБJI],lКА-ЧУI]АlIlИЯ. ГОРОi] ЧЕБОliСjАРЫ, ПРОСIlЕ]Кl-JlЕllИt{А, /IOM 52. Н.I1.2, представивше-
го заJIвку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих усло*
виях:

Итоговая стоимость заявки составляет 8 231 139,00 рублей, в том числе НДС 20%.
Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решилп:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 09.12,2019 г. Nq l913l2'7lЗ (вопрос JYя 1

настоящего Протокола).
2. Отклонить заявку: ООО (АЛЬЯНС КО)), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВА-

ШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ З КОРПУС <Д> по основаниям,

указанным в пункте 2 <<Вопросов заседания Комиссии>>.
З. Признать Заявки:

- ООО (ИНВАЛ>, 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-
САРЫ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52, Н.П.2:

- ООО кЛУИ!ОРГАРАНТИJI-ЧЕБОКСАРЫ), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕ-
БоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1, помЕIцЕниЕ 4

соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос Ns 3 настоящего Протокола).
4. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос Ns 4 настоящего Протокола).
5. Признать Победителем запроса предложений на право закJIючения договора на поставку запасных

частеЙ для исIIt)лнения договOра п() ремонту авт,отранспортных средств и автO,гракторноЙ ,I,ехники

(Мlб-04/5190 от 12,08,20l9) для нужд АО (ЧАК>>, Участника, занявшего первое место, а именно:
ООО кИНВАJl>>.428020, РОССИЯ, ЧУВАlЛСКАЯ РtlСПУБJrИIiА-ЧУl]АtIJИЯ, ГОРОД{ ЧЕБОl(С]А-
Ры, ПРОС]ПЕКТ ЛЕНИI-IА, ДоМ 52, Ij.Г1.2 представившего заявку в полном соответствии требова-
ниям документации по запросу предложений на следующих условиях:

L(eHa договора, который булет заключен по данному лоту по результатаN{ настоящеti процеду-

ры запроса предлоя(ений, яв.llяется t.lриентировочной (предельной) и не MoxteT превышJать с

учетом Н.ЩС, транспортныl\{и расхOдами, стоимOстью упаковки: 595 080,90 руб. - общая стои_
мость товара за весь период его tlоставки (лимит).
Период поставки партии товара: с момента заключения договора по 31 декабря 2019 г,;
Поставка Tol]apa произволится отлельными гlар,гия\{и на основаtIии l]аявок Покупателя, сфор-
Illированных в соответствии со СпецификациеЙ (I1рилtlжение ЛЬl), которirя передается ло
средствам телефонrлой, электронной или и}tой связи.
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6.

Пост,авщик в Ilодтвер)l.iдение н€Lличия товара на cBoelll складе и готовностлl осуществить его
поставку выстаt}ляет счет на оплату тоtsара в течение 1 (одног,о) рабочего дня, следуюulего за

днем поJ-lучения заявки,
В случае оlс),тствия тOвара на складе 1-1ос,гавщика. он осуществляет его заказ. Срок поотавки
товара на склад Поставщика: l (один) день с MoNIettTa подачи Заказчикtlм зсIrlвки на поставку.
Наименование товара и его ассортимент Стороны фиксируют в спецификации (Приложение
Nч 1) к договору. В ходе испоJlнения договора Спецификация может быть дополнена лгеrчI
подп исан ия Сторонапlи дополrIительного соглашения.
Конкретное наименование, количество кахцой с,lтде.ltьной партии товара, подлежащего по-

ставке, его ассортиNlент определяются заявками Покупателя, составленных на основании
Спецификации (Приложение Ns 1). в гtисьп,lенной или устной форшtе и отрfiкаIотся в товарных
накладных, счетах-фактурах, или ун}tверсtt.Iьных передаточных докуI\4ентах.
Общее количество товаров, IItrлученных tlo договору, опредеJlяет,ся rlcl факr,у окончат,е;lьной
выборки товаров на обшцую сумrgч, не превышаюlцую ориентир()вочную (предельную) стои-
мость договOра.
I_{eHa единлtцы товара опрелеляется согласно Спецификачии (Приложение }Ф l), являющейся
Ijеотъе]чlлемой частькr договора и включаетвсе затрагы Пос,гавщика, связанные с поставкtrй, в

том чисJtе расходы на транспортироtsку ToBilpa до cк]-laila Поставщика, сборы, платежи и дру-
гие <lбязательные оl,Lt1,1сления, производишлые ПоставщлtкоN{ в соответствии с,усl,ановJIенI"Iым

законодательством пс)рядком.

l_[eHa единицы товара является т,вердой и не подлежиткаким-либr,l изtчtенениям. В слу.lдg gaa-

никновения потребности в товарах, не включенных в Спецификацию логовора (I1риложение

N!1 к настоящему 7Щоговору), ГIокупа,гель имеет право приобрест,лt данный товар по рынtlчной
цене Поставщика на MoMettT ее отпуска в рамках 10О% от общей стоиIчrости товара за весь пе-

риод ее поставки (лимит).
Покупатель оплачивает стоимость товара, подле)(ащего поставке, дене)кными средствами пу-
тем гlеречисле1-1ия на расчетный счет Поставщика, при условии предоставJ]ения Посr'авЩикоМ
сертификатов качества на товар, с.Iетов-фактур или универсальных лередаточных докуNtен-
тов, в теч9ние 10 (десяти) кrrлендарных дней с NtoI\leHTa фактическоЙ отгрузки товара.

Отделу материilльно - технического снабжения организовать закJIючение .Щоговора с ПОбедителем

запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20

календарных дней с момента ршмещения настоящего протокола в единой информационноЙ системе
(официальном сайте ЕИС).

Подписи членов Комиссши:
Председатель Ком иссии :

Крючков Щ.В 'l -.

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) олин вариант голосования, соответствующий Вашему решению,

Заместитель председателя Комиссии:

Ильин И.Н

зА
Примечалtие: выбериr,е (ocтaBbTe не зачерклiу,гымr) один вариант голосования, соответ,ствуlоtциЙ l}аuIепlу решению.

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА прор{в-
Примечание: выбериr,е (оставьте не зачеркн}тым) олин вариант голосования, соответствующий Вашеrчrу решению

Щмитриев А.В

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один варианl, голосования, соответствуtощий

(

воздЕж ся

Вашему решению.
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зА
11римечание: выберите (оставьте не один вариант голосования, соответствуюIций I]a txeм},

Акимов А.С

зА
Приплечание: выберите (оставьте не зачеркнугым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Григорьев С.А.

зА
Примечание: выберите (оставьте одиtl голосования, соответствующий Вашему

Кузнецов С.А. - голосовtlл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя_
щемупротоколуна / n.

Яскова В.Г.

зА
Примсчание: выберите (оставьте не

Наськов Ю.Л.

Результ4ры голосован ия :

(За) ! членов Комиссии.
uПроr*r, ___1_ членов Комиссии.
<<Воздержалось)) -. членов Комиссии.
кОтсрствующие)) - членов Комисоии.
Кворум составляет /аИ. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии

одиrl голосования, соответствующий Вашему

А.В. Петрова
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опросныи БtолJIЕтЁ}tь Nо l91 З JloT lYs 27) I IPO]:OKOII N! 19 l 3127 14

опросны БЮ"ЦЛЕТЕFIЬ
lUIя голосоliаllия отсутс,rRукrlцllх чJIеIIоR Копtиссtrш по Bollpocattr Ilовестки ilпя

засеlIаltltя закуltочrtоii коп{l|ссltи по llоllведеIlиI0 rlтогов зriпроса прел;ltliкенlrй R )JrектроlIной форпrс

Предмет :rакупки:
Право зак.лючения договора на поOтавку запасньlх частсй для исfIоJпtения договора по pt]MoHIy автоlранспорт}lых средств и автотракторной тех-

ники (Nol6-04/5l90 от l2.08.20l9) лля нухiд АО кЧАК>.

повестка заселапия:
Рассмотрение, оценка заявок }птастнIIков и подведение lfiогов по запросу предложений на право закJIюrrения договора на поставку запасных ча-

стей для исполненItя договора по peýIoнry автотранспортньlх средств It aвToтpaкTopнol'i техники (N9l6-04i5l90 от 12.08.2019) д:rя нуЖЛ АО
(ЧАкD.

Вопросы засеlания Комlrссиlr в cotlтBe,гcTBlrll с ПротоколоlI j\Ъ l9lJ/27l4:
l. Об олобрении отчета об оцепкс Заявtlк.
2. об о,гклоненпtr Заявок.
3, О llризнапшll Заявок соответствующпми усJrоRияпi ]апроса преJлоlкеllпй.
4. Об ранжировке поступ[!вших заявок.
5. Об опреле.шепии побо,/1tлто.llя.

Решилrr:
l . Приня,гь к свеленllю и одобриъ оrчет об оценке заявок от 09,l 2.20l 9 г. Jф l9l 3/27lЗ (вопрос ЛЪ l настоящего Протокола),
2, Отклони,гь заявку: ООО (ДЛЬЯНС KOD,428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАtПИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, МАРПОСАД-

СКОЕ ШОССЕ, ДОМ З КОРПУС <.Щ> по основаmям, указанным в пlпкте 2 <tВопросов заседания КомиссIпr>,

3. Признать Заявки:
- ООО (ИНВДJlD, 428020, РОССИЯ, ЧУВДШСКДЯ РЕСПУБJIИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, l1РОСПЕКТ ЛЕНLIНА, ЛОМ 52, H.tI.2;

- ООО (ЛУИДОl'ГДРДI{ТИrI-ЧЕБОКСДРЫ>,428022, ЧУВАШСКАrI РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ
l, помЕщЕIJI.IЕ 4

соответствующипtи ,гребованиям документациш по заIlросу предложений и условияýt запроса предложений (вопрос Ng 3 настояцего ПроТОкола).

4. Утверлп,гь ранж!lровку представлеIlных заявок (вопрос.ф 4 яастоящего Протокола).
5. Признать Побсдитслсьt заlrроса прсдложсннй на право заключсния доr,овора на поставку запасных частсЙ для испо.пнения договора по рсмонry

автотанспортных средств и автотракторной техники (Nсl6-04/5l90 от l2.08.2019) д,]я нр(ц АО ([IAK>, Участl,rшtа. занявшеrl) первое месТо, а

именно: ООО (ИlIВДЛ>, 428020. РОССИЯ, Ч}rВАШСКАЯ РЕСП}ЪЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЬ], fIРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 52.

Н.П.2 прелставившего заявку в полноNt соответствии требованиям докумен,гации по зшросу предло:кениЙ на сJIедующих условиях:
_ Щена договора, который будgг заключен по данному лоту по результатам настоящей процедуры запроса предложенlii. явЛяеТСя ориен-

тировtlчпой (предсJrьIiой) и нg можст прсвышать с учстом Н,ЩС, транспортныIии расходаýlи, стоимостью упаковки: 595 080,90 РУб. - Об-

щая стоимость т()вара за весь псриол сго IIl)ставки (лимиr,),

- Период llocтaвKL пi}pтIlll тOвара: с ]lloмeнTa заключенllя договора по 31 декабря 20l9 г.:

- llocTaBKa товара произволится оl;lсJlьны}tи партия]\tи на основаtlии заявок Покупателя. сформированных в соответствпи со Спеuифrtка-

цrтеii 1I Iрrrложеrтие Лч l ), которая передается |1о средстваL{ телеt}онноЙ, э.лектронноЙ или лIноЙ связи.
- Поставщнк в подтвсрждснис на_r]ичия товара на свосм сl(ладс и готовносl,и осущсс1ъить его поставку высl?вJlяст счст на ошJIаry товара в

течение l (однсlго) рабочего двя, след),1ощего за днем пол}чевия заявки.
_ В слlпtае отс}"тствия товара на складе Поставrцика, он осущоствляет его заказ. Срок пос,гавки ToBilpa на склал Поставtцика: l (0дин)

дснь с MON|сHTa подачи Заказ.tиком заявки на поставку.
_ Наименование товара и его ассортиNtент Стороны tРlтксируrот в спецификация (ГIриложенtrе Nо 1) к логовору. В хоДе ИСlТОЛНеНия ДОГО-

вора Спечификаtllля может быть лополнена пугем подписания CTopoHaMll дополнительного соглашения.
_ KoHKpeTlroe налlменоваl{ие, количество ка;кдой отлельной партии товара, подлежащего поставкс, его ассорт,иl\lент опрслеляются ЗаЯВ-

ками lIокlrпатеrlя, составJIенных на основании Спецификаttии (Приложение Nо l ), в письменной илrl устной форме и отраЖаЮтся в то-

варных накладных, счетах-факryрах, или универс&пьных лередаточных документах.
- Обтцее коJIичество товаров, пол)денньlх по договору, определяется по факry окоя.tательной выборки товаров на общ}ю сумму, не Пре-

вышаlolцую орлlен,гировOtп{ую (пре:tе.гtьнукr) стOимость логовора.
- ЦснасднницытовараопрсдслястсясогласноСпсцификачии(ПриложснисN1).являюцсйсяtlсотъсNlлспlойчастьюдоговораиВКЛЮЧа-

ет все зататы Поставщика, связанные с поставкой, в том числс расходы на транспортировку товара ло скJIада Поставщика, сборЫ, ПЛа-
,гежи и другие обязательвые отчисления, tlроизводимые Поставulиком в соответствии с установлепным законодатеJIьствоN{ порЯДКON,t.

_ Цена елиницы товара является твердоIf и не лодлежит каким-либо изменениям. В случае возник}lов9ния потребяосТИ В ТоВаРаХ, Не

вклюrIенных в Спецlrфикацию договора (Прltло;кенttе.Yql к насr,оящему !оговору), Покупатель rпvеет право приобресТИ ДаННЫl"I ТОВаР

rto рыночной ценс Поставш(ика на момент се отпуска в рамках l07o от общсЙ стои[,lости товара за весь псриод сс поставки (лrrмиТ).
_ Покlпатеlь оплачивает стоимость товара, подлежащего поставке, денежными средствами п}тем перечисления на рirсtlетныЙ счg'По-

ставщ}iка, при усJ!овии предоставлеIiия Поставщиком сертифнкатов качества на товар, счеrов-факryр или ун}lверсальных передатоqньж

док),аlентов, в течение l 0 (десяти) календарных дней с момента фактической отгрузки товара.
6. ОтделУ матерt{альнО - техническOгО снабженлtЯ оргаIIIIзоватЬ заклк)llеlll{е !оговора с Ilобелителем запроса пре.L[олL-lltlй на указанных выillе

условиях нс рансс l 0 калслlдарных llttсй, но }lc позд}I0с 20 калсllдарных лttсГr с пtоплснта разNtсщения }lастоящсгtl протокоJIа в слиttоЙ инdlормаttи-
онной crtcTeMe (офичlлальном сайте ЕИС).

зА llPOTIlts воздЕр;кдJ{€J{
Оставьте незачеркrугым cBoIl ВаРИаItТ ()ТВ9-Та

член Комиссиrt
Начальник управления реаJIизации антикорр}пционной
политики пдо (МРСк Волги>

l2.12.2019г. подпtiсь

i ,, |,,|

С.А, Кузнечов

Приме.lание: Без полписи члеI{а комиссии опросный бюллстень является недействительным.

сц;. l llз 1

Особое мнение о решении:


