
Протоко.rt заседаllllя !ак},почноii KolIlIcclllt
по поllt]едсIirtю Iп,огов ]апроса tIредло;ксltttii в эjlек,l,ронlIоI-I форпtс

N9 ]()l.] l5 j Дата подлисания протокола: 3.0_. 0_{ .ZOru ,

город Новочебоксарск

Закупка Nl 20lЗ, Лот N9 l5.
Способ закупки - запрос предло)riениir в электронной форпrе (ла_Irее - запрос преlлохений).
Закупка лроводиТся в соответствиlt с ЕдltныМ стандартоМ закупок ПАС) <<PocceTlt>l (Поло;кенltе tl зак},пке)

утвержденным решением Совета .Щиректоров ГlАо кРоссети) протокол от l7,12.2018 г. N! 334, во llсполtlеtlllе
приказа ДО (ЧД К) о I 02. l 2.20l 9 г, Nl ]ll5 <О коррек r,ttpoBKe I'l;talta закl,пкtt 20l9 l ола Ллl]> и прикаЗа АО <ЧАК'
от 27.1 1.20l9 г. Ns375 (О назначен},tи лостоянно дейст8ующей закупочной копtиссttиr,,

Предмет закупки:
Право заключения договора на пOсl,авку заtlас}lых .tастсй к лсгковышt ав,гtl;vоб Iлля lvt для нужд Ао (ЧАк>

Информачпя о заку]lке:
настоящий залрос предлохiениil проводится с использованllем Ао <Единая электроннiul торгOвая l1.1lo-

щадка) (сокращенно llмeнyeMoe ДО (ЕЭТП) или <Росэлторп) (https:z7гosseti,roseltorg.r_tJ) в сети ин,герне-г (да-,lее

- ЭТП) в полном соответстви!t с правиламх и регламентами её функционирования.
.Щата и время начала срока лодачt, заявок на участllе в закупке с l l :00 ч. м.в. ] l . l].2() l9 г.

,Щата и вре;rtя окончания срока подачlt з:lявок на участие в закупке до l l :0() ч.r"r.в. 24.0l,]0]0 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется rtо адресу
и начато вовремя, указанное в llзвещенllи о проведении запроса предложенllй и документацttи, опубликованных
(размещенных) З 1 . l2.20 l9 г. на:

- офицltальном сайте единой инфорtлtачионной систеl\{ы в сфере заку-пок (r.vww.zakupki.gor .гtl) ttОД Horte-

ром ,1 l 908747l99;

- cal'iTc А() KLIAK> tvrvw,chak-avto.ru в разделе (Закупки)) под но]vером f 0]3-1_5;

- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.rT) под номеролt .] l 908747 l 99.

Сущесгвенные условия сделки:
- L{ella логовора, которыii булеl заключеll по данtlому jlUгу lro резуль]аlалl настояшеii п|)0це.1) рЫ

запроса предложениl-{, яыIяется ориентировочноii (предельноil) ll не [tожет превыuIа'Iь с ) ltc]'0\,|

H.I\C, транспортными расходамU, стоиlllостью упакrrвки: 1 422 814,93 рl-б. - обшая стrlилlосrь toBa-

ра,]а весь период его поставки (лилlнт).

- tlериод лостilвки партиrl товара: с MoMel{Ta заключенхя договора по j 1 декабря 2020 r.;

- [lос,гавка товара проrlзводlлl,ся отдельнымll l1ар,гl{ями на ocHoBaHlJи заявок l lокула-ге,,tя, ct]tr4Trtttpo-

ванных в соответствии со Сllецнфикацией (ПрI4ложеuие Nl1), которая перý,лае,гся л(] cl)c,lcTt]a]\l те-

,]!,(hоllноfi, электроннOй ttли ttноЙ связtt.

- Поставцнк в подтвер'liдение напllчltя товара на cBoetti скJlаде и готовносгlt ocyljlecl,|tll tb его tli)-

cTiiBKy выставляет счет lla оплату товара в Tellel]}lc l (одного) 1rабочего,цtlя, cлelt}toliler0 ]s jlн('Il

получения заявки.
В слr,чае tl,гсч-tствtlя Toвapzt на cK.IlaJe [lоставщика, 0н осущес,Itljlяет его закitз. ltlаксltrtliыlыiI cpрI;

поставки товара на сюriц llоставщпка: l_ý (пятнадца,lr,) днеii с MoIleHTa lroдa,tlt Заказ,tttltt]\I ]aяLrKll

на поставку.

- LIалменоваrие ,Iовара и eJo itccopтпMeti,I Стороны фиксируют в сrtецификацttлt (IIpи.rcr;teHtre,Vl l)
к логовору. В ходе пспо.rrпенлlя договора Спецлlфлкацlrя может быl,ь дополtlеtlа луте\l ll()jlllltcallllrl
Сторонами допо;lнllте,,IьнOго сог".tашенпя.

- Конкретное наимеRоаанuе, t(олцчество ка:кдой отле.Jlьной партиll товара, ll()д,,lе],t(ащсl'l) постаrJке.

его accopTt{MeнT опреде,lяются заявкамt,t Покупаr,еля, составлен}lых на oclloaaнtl11 CltctlttthиKarLtttt
(IIриложение Nэ l), в письменнолi 1.1л!l устllой фrrрме lr отралсаtо,rся в тOвар1{ых tlаклal,l|llпх. счс'fа\-
(laKT;"pax, ил н у н нверса1 ыl ых передаточ ll ьlх докупlеlltа,\.

-()бщее количес,Iво товаров, полученных по договору. опреде.qrется по факц' окончаТс'tьl]t]ii вы-

борклt товарtlв на общукl cyIlt{y, flе превышаюulую орtlеllтrlровоч н} ю ({lреде-,Iь}l} к)) c']1)lllt()c гь _1о-

говора.

Цеt,lа едlttllltlы товара оI]редtляется согJIасtlо С пе ци tРtлкацtt t.t (I lpп.lrojкcHлe Nl ]), яв,tяt.lцсiiСя
flеотьеttлемой частью договора }t включает все затраты Поставщика. cBi,latllrыe с пос гllBKoit. в Tort
llис.-]е рас,ходы на трансгlор,гllровк}.' товара до ск,j,Iада [ Iоставцика, сборы. платехсп lt ]1111 t tlc (rбяза-

]еJlь}lые отчl{сJlенliя, про}t:]t}олIll\.1ые Пос,гавtцикоtчt l} cooTBcTc,I,Bll}1 с ycIalloB.]tet{Hы\t-aal({)tlOjlitIc.]lb-

с,],tsоlll порядкоl\l.

Протохол заседанrlя заN),,почноii ком пссIlи
ло ll0лведению итоl,ов заllроса пред,]о)(ениii в злектронной форме ctp. lttзб



- [lепа едllIп{цы ,lоRара яlrляе,гся твердой ll не под.,]е}i}lт каклl]\l-либо t,зменен,lяNr, В с.лучае возник-
новения потребнOс,гlt в товара"\, не включенны,х в Спечифlrкацltю договора (Прилоlкенпе Nчl к
пастоящеl\лу !оговору), Покупате.ltь имеет право приобрести :laH ный товар по рыночtjоil цене [1о-
ставщllка на момеRт ее о,гпуска в ра!{ках ]0% от обцеii сто}iмости товара за весь пернод ее по-
ставки (ллtrtит).

- Покупатель оплачllвает стоил,rость товара, ,tодлежаlцего IIоставке, дене)кtlыми средсl ваl\,l }1 п]ле]\л
flер!'численля на рас.lетllыr] счет Гlоставщлrка, прl1 услов}tи лредоставления Поставtцикоtч cepTt.l-
фикатов качества на товар. счетов-фактур и-цI,1 унllверсiulьных передаточных докумеIilов, R тече-
ние 30 (трилчати) каlен,цар}Iых дяей с ;rtoMeHTa фактuческоil отгрузки товара.

Решение прпнимается закупочной компссией (далее - комиссией) в составе:
Прнсутствующие члены комиссии:
IInercer ь KorlIrccIrlt:
Крючков .Щенпс Владимпрович - глаsный ин}iенер АО (ЧАК)
lit rtecTll ь п l)едсе]Iill,е.ц я KolIttcctrlr:
И-qьин Иван Нrlколаевttч - начatлыIик оlлела закчпок Ао (ЧАК>

ены KrrlrrtccttlI:
дкчлов Евгений Геннадьевич - llачaLпьник отдела материzцьно-технического снабжения до <чдк>.
!митриев Александр Васильевич - начмьник отдела безопасности Ао (чАк)).
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJlьник юридического отдела дО <ЧдК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технпческого отдела ДО <ЧДК>;
дкttлtов днлрей Станиславович - ведущий програмIttист про}lз8одственного отделения Nll до (Чдк):
грtлгорьев Сергей длексеевич - ведущий инженер отдела снабжения Ао <чдк>.
О,rс"чтствуюtцltе ч"rеtrы Koпlrtccttll, ГОjlОСУЮШlIiе ДIrстанllllонно сог"'tасно опроснопlу бюллетеltlо:

ны Комиссии
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник улравлевия реализации антикоррулционной политики ПАо
<МРСК Волги>

()TBeTcTBeltrrыr'i c€KDеT,nDb KoDtrI ccIIll:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО (ЧАК>>
Слушалlr:
ильин Иван Ншколаевttч - начапьник отдела закупок Ао (чАк>> - заместитель председателя комиссиtl.

в соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытtiю зarявок, представлен-
ных участникамИ на ЭТП оТ 24,01.2020 г. Nс 20lЗll5/3 в качестве Участников данного запроса предложений,
зарегистрировались следующие лица:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ оТвЕтствЕнностью (dуидоргдрднтия_чЕБоксдры,,
(ооо (dУИДоРГАРАнТиЯ-ЧЕБоксАРы)), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕсПУБЛИкА, ГоРоД ЧЕБок-
САРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл), (ооо (инвдл)), 428020, чу_
вАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, лр-кт лЕнинд, 52,2

к рассмотрению приняты следующие 3аявки со следующи]чи озаученныl\lи на процедуре вскрытия дан_
ныNlи:
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повестка заседания:
Оценка заявок участнIIков и лодведенrlе итогов по запросу предложений на лраво ]аключен,tя договOра на

llос,гавrit заfiасных час,гей к -ilегковыýl аtsтоlltобlljlяltt для нужд АО (ЧАКr,.

Вопросы заседания комиссrlи:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценк}l сведены в отчет об оценке

Заявок от 27.01.2020 г. Nе 20l3/1.5i4.
Комиссии предлагается одобрить oтtleт об оценке заявок от 27.0l .2020 г. Ns 20l ],'l 5,,4.

2. Об отклоненши заявок
В соответствии с oTaIeToM об оценке заявок от 27.01.2020 г. N9 ]01 ]1l 5,]4 откJIонён ных зitявок l1с-I

3. О прпзнании заявок соответствующlrми условIlям запроса предло)iенIIй
3аявкlл:

_ оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАлD (ооо (инвАл)),428020, чу_
ВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52,2;

_ оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью dуидоргАрАнтия-чЕБоксАры,)
(ООО (!ПУИДОРГАРДНТИЯ_ЧЕБОКСАРЫ)), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОК-
сАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом l, помЕщЕниЕ 4

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предло)t(енltй lI чсловlIяNl

запроса предложений.
комиссии предлагается принять данные заявки к дilльнейшему рассмотрению.

,l. Об paH:ttltpoBKe поступt|вшlIх заявок

В соответствие с установленныiltи крrlтерIlяNlrl и порядком оценкtl заявок, предJlагается P|tll)l(l1poBa,I,b
чi]стtIIlкоа c.,le K]ulll\l о ()}1 ]\{есто в tlтоговолt aK!'cooi'Be'IcTI] ет наб allll()Nl ко1llчссl в\, ()ll l 

,toB

Иl,оговая сумма блlJlов с уче,1,0N| вссовых ко,х[(lичиеятов
(47.3]х 0.99) + (8 х 0,0l) =

llаиrtенrlвlttис } 
llacl llllkil ll llрс]l,tагdе-

лlыс )сjIоltия с;lе,Iкл:
Ба.1,1ы llo крлlсрик) ll обtltая c\tl\lit бiLI-1ов

\!c(Ilt

БмJl lю критериlо (]тоиItос]ь ]аяBKLI)) paccч и,гlп Bac,l ся в соо1-
вqгствии с лунк1ом 4,5,J.4 ДокуN{ентации по запрOс) ltpqJjlorlic-
tIий сле,]ук}щим образолi:
(l70 1-1575].(ll tiO5l956З.,]]) I7() 1.Ij 75.'].t)l) х l00:

l0Бiцл по критерик) <Срок пос'гавхи (),гс),rствуlоtltсго Ioвapa tlll
скj]&ц []остав]цика)) рассчита1l l] соответствии с луllкl,ом -l.j,],5

ДOкумептации |к) заllросу предложсIUrй.

()БII{L(, Il}( ) с, Ol,PAl lи чl]| lll()и
( ).гв|] lC'Гt}l]llHOCTbK) (Иl IllлJl)
(ООО кИ } lI]Д.ll" ), 428020. tlYl]Alll-
('К.,\Я Pl]('l lУБJIИRН. I-OP()/I ЧI]-
Боксдры. l IP_KT лЕtlиllд, 5], 2

Иr,оговая сулtма балхов с y,teтoм вссовыr коэффиrtиенrов
(52,68х 0,99) + ( ll) х 0.0l) :

1

ýlсс1,0

} ]._]]Бit lJ по критерик) (('To!lu(jc,|,b lая!кl1)) рассчt!гывасlся в cool-
l}сl,с,lвии с п},нктоv {.5,З,J Док),ljсlrl,аIlии по ,Jaltpoc) IIpe-1-1i.)ric-

llиii слс,,t),юLllиNl обраtом:
(l]() l"+5,,-_i,1.()l s96]6 ls9.(is) I7() 1-1575_].(ll)" l()()=

Баl]l lto критерию (Cpoli llос,lпвки ()гc}-TcTB)Krltlcl,() loBapa на

cx;ra,t IlocIaBщlrKa> рассчитаll R соо,гвеIстsии с п)llкто\t J j,,l,j
Л(|к\vaнlJции lkl litllP(lc} l lneJ.lo,,ticl lll ii,

Il!'c lo
оБщЕс I t-}() с огрлl lичlitlIl()ii

()'Гl]t] ГCl'l]lj1,1l lОСТЫО (d lУИД()Р-
l'^РДI,11 ИЯ-ЧЕБОК(]Дl'Ыll (O(tO

dly!l/(()Pt,APAI l l ия-
чF]Бокслl,ы,). .l2s022, чу l}лI l]-
(,кАя рl](,IlуБJIикА. гор()jl чЕ_
БОК('ДРЫ. U IOCCt] NlАРll()САД-
(]K()|].,llO]\4 l. l lON4}|l l l|,jl |Иll 4

Протокол заседания закупочнойl комиссIlи
по подведению итого8 запроса предложений в электронной форме стр, ] ltз 6

2l280lб
ll26



Решили:
l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 27.0l .2020 г. Ns 2оlзl|5/4 (вопрос Nч l настоя_

щего Протокола).
2. Признать Заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл) (ооо (инвдл)), 42s020,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКД, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИчЕНноЙ отвЕтствЕнностью (d]уидоргдрднтия-чЕБоксдрыD
(ООО (dУИДОргАрАнтия-чЕБОКСАРЫ>}), 428022, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕ_
БоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом l, помЕщЕниЕ 4

соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений
(вопрос Nл 3 настоящего Протокола).
3. Утверлить ранжировку представленньlх зzlявок (вопрос }lЪ 4 настоящего Протокола).
4. Признать Победителем запроса предIожений на право заключения договора на поставку запасных час-геii

к -,1егковым автомtlбrляпl для нужд до (чдК), Участника, зilнявшего первое место, а именно: ОБЩti-
Сl'Во С ОГРАНИЧЕнноli оr'ввтстввtlностью ки|-lвАJl> (ооо ;инвАл>), 428020, чувдlll_
сl{,4я рЕспуБJlик^. горо/] чЕБоксАры, пр-кт лЕIlи1{А, 52, 2, представившего зiцвку в полном
соответствии требованиям докуtчtентации по запросу предложений на следующих условиях:

- l{eHa договора, которыti буцет зак-цючсн по данно]l{\ .:loтv по результата[, настоящеii процедуры
запроса предлоri€ниii, является орItеllтировочной (rtредельной) и не может превышать с ),чето\l
Н.Ц,С, транспортныitl}t расходамн, стоимостью yпaкoBKrr: l 422 814,93 руб. - общая стоиtчttlсть TtlBa_

ра за весь пер}lод его лоставкlr (лиьlит).

- Ilериол l]ocтaвKl,l пар,rиll товара: с момента заклюtlения договора ло Зl декабря 2020 г,;
- Поставка товliра проtlзI}о;lится отдельныl\,|и партиямн ла основанl1и заявок ГIокупа,ге;lя, сфорtлиро-

ваtlных в cooтBe.r.cТBlI ll со Слешrtфltкаuией (Прллохенпе Nэl). которая передается ло cPe,lcTaaM ,l.e-

tефrrttнrrЙ. эJ!ектроIillоii ltJlll ltlIой связlt.
- ГIосr,авщик в пOдIверr{денllе н:lл|tчия товара на cBoellt складе l' готовности осущес],вI,Iть его по-

cTat]Ky ВЫСl'аВЛЯеТ СЧС'I 1la ОПлату товара в течение l (олного) рабочего дяя, следуlоl]Iего за днеrl
пол\ чеlillя заявrill.

- В С-Пvчае ОтСvтствt{я товара на складе Поставшика, oIJ осуществляет его зака]. Срок поставки Ttr-
вара на ск]]ад ПоставцlIка: l (один) деяь с l!,olreнTa полаlrи 3аказчиком заявки на поставк}.

- l{atrMertoBaHl,e товара ll ег() accopтllмetlT Стороны фrrкслруют в спецtrфикацlrлt (I-Iрltложенле No J)
li договору. В холе лtсполненtlя договора Спецлrфlлкаt tя может быть лопо.rlнена л}"l.еNl пOдпIlсаllltrl
CTopoHat tt,t лополнtlтелl,ного сог-цашенпя.

- KoHKpelHoc Hatll!{eнoвal{Ile. колllчество каждой отде-,lьнtrй партtlll товара, подлежаUlеIо llocl.aвKe-
его accOpTI-il\,leHT определяlотся заlвкаilttl Покупателя, составленных на основании Спеrtифлlкациtl
(ЛРИЛОженИе Nэ I ), в пrлсьменной lлллt ycTHoli форме tt отражаются в товарных накладных, счет&х-
фактурах, или )ъ}.lверсаlьных передаточных докумеIi[ах.

-' общее количество товаров, полученных по договорy, определяется по факту окончательной вы_
боркrr roBapoB tra обlttую cyblNlv, не превышающую орllептировочн!,,о (rrредеrьнукr) стоп\|ость jlo-
го8ора.

- [{ена i'f|||]lttlы товара оtlределяется согiасно СпеttнtРи кацtttt (Прllлоrкенне JtГо l). яв.lяюrлс,iiся
неотъеýrJlе]\rоii llacтbк} д(.|говора tl вх]]ю'lает все затраты [lоставцltка, свя,Jанньrе с пtrс гаtrкоil, в гоlt
LlI,1сле расхо,]lы на транс l,|opтl lpoBкy товара ло склада [lос],авUlика, сбtlры, пrlатеiки и дрчl ие обяза-
тельнь]е (),гч}lсJlеlлtя, lrрOи3водл1l!1ые Поставщ1,1коNl в соответствпи с ycтaHoBJ]eH}i ы i!| зак()ноJIате,]lь-
с гвоv llоря_,lком.

- l{eHa елинllцы товара является твердой и не подле?кllт каким-лtlбо }lзмененлtям. В с.пучае вознtlк-
новеlrltя поlребНос,гн в ,tOвар&ч, не вкJlюченных в Специфtrкаlttю договора (Прtl;tо;кение -}Гч l к
настоrщем)' Договор},)' l1окупатель иNlеет право приобрести дэнный r,oBap по рыttо,tной цене [lo-
ставщllка lla момент ее о,гпуока в рамках l0%, оr,обtцсй стOимост}{ товара за вýсь псрлlоJ ее llo-
ста8ки (л имит).

- [1ок_члатель оп,:rач1,1tsае1 c,1.01,1\rocтb тоаара, под_]rе.,t аlllего поставкеj дене)t(ными cpcjlc1l]a]\t}l lrvTe\.1
перечIlсле1,1llя на l]асче,1,1lыii c,teT Поставulttка, при vс-,]()виlt предосl,аплен}lя ПocTaBtttl,tKoll серr.и-

l1ротtlкол заседанlля закупоч ной комrtссt.tи
по подведенllю итогов:}апроса преллоiкенttй в электронной форме стр. 4 ll3 6

5. Об опрелелеrrlrrr Победrrтеля

Ila основании ранжировкll поступllвluих заяsок предлаrается прltзнагь Победltтелем запроса предложений
Участника, занявшего первое место, а именно: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо
(иНВАЛ)) (ООО (ИНВАЛD),428020, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, пр_кт лЕнинА,
52,2, представившего заявку в полном соответствии требованиям документацли ло запросу предло7кений на
следующtlх чсловиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 96 62З 476,00 рублей, в том числе НДС 20%.
Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.
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OIlPOcHbпi БI()":UlЕтЕнь (зак}ilка j\-ч :0l.] _'1ог.\'s l5) IIP(I|(lK()"| r, :1)| ] ]j j
()llросtlыii Бю-l-il l],I,1.]I Iь

]ця го!lосовапиq отсlтствующпх чJlепов koмrlccllt по вопро(апl повtс,rки лпя
засqIавиll закуl|очЕоЙ riontHccпll по подведевшlо llтoroв зlпроса предлоrýеншr:i s 1лектропноil форме

[Iрелл|ет заk}пки:
право заrсrючепия договора ва поставry запllсных частей N леIковым авгомобялям Julя п)rfiд до (tlдк).

Повссь-а заседlltl{я:

ст€l-i к леl,ковым автомобtLпям дlя Е}r(д ДО <ЧАК>.

Реutялrr:
l . Прияrrъ к сведенню и одобрить отчсг об оценке заlвок от 27.0 l .2020 г. М 20 l З/ l 5/4 (вопрос JY! l пастоящего Ii Poтoкojla ),2, Прпзнать Змвш:

ОБЩЕство с огрдничЕнноli отвЕтствЕнностъю "IlltвАлD (ооо (иl Iвдл>), .l2s0]0. чувдшскдя рЕсп},Бликд.
ГOРОЛ ЧЕБОКСАРЫ. tlP_KT ЛЕНИНА, 52,2;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАнr{t{ЕнноЙ отвЕтствЕнно(,тью ,.Jтуи,]lоргАрАнтия-чЕБокслрыл iooo (JIl|идорl-лрднт}lя-
ЧЕБОКСАрьЬr, 428022, ч}вАшскАя рЕсгуБлllкА. город чЕБоксАры, шоссЕ мдрпосддскоЕ. дом l, помЕщЕ-
ниЕ 4

соответств)4t)цими требованплм докдrентация по ]апросу пре,lлохr€ниt'i ll условиям заrФоса предложенпй (волрос м _] настояпlсго про-

3. Утвсрлить равжировl1 прсдставлсн,lых заявок (вопро€ Лs 4 настоящсго ПротокоJа),
4, Призпать Победитеjrем запроса прелложеJrrп] tla право заклlOчения доIовора на поставку запасных частеji х лепiовым автоьlобплям ,.1ля

прrц АО (ЧАКr. Учцс,t,нuха. за}rяашего первое место. а пменло: ОБЩЕСТВО С ОГРЛlIИЧЕНlIоЙ oTBETCTBEl Il{остыо <лtlJвд,tI"
(ООО (}lНВАЛ>), 428020, ЧУВАltlСКАЯ РБСПУБJIИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР_КТ ЛЕНИНД. 52. 2. лрсдставиsшlj, о l!явку в lп,l-
ном соотвстствпfi тебованп'Iм дохумептаlцlи по запросч пре]лоr(епий на с:rед)лrrцпх ус..rовпях:

- ЩеПа :оГоВора. коmрый бУдеr замючев Ло данному лоry по рсзультата!!r настоrшей процсдуры запроса llpcllorKcиllil. являсlся
орисятировоtltJой (прслсльной) и нс мOжст прсвъпllатъ с )петом НДС, танспортнымя расходамп, стопмоотькJ 1тlаковкпl l 422
{ll4,9З ру6. - обцая стопмость товара за вссь перяод его поставки (лимит).

- Псриол поставки партяя 1,овара: с момсн,га заlсlючеIlиi договора llo З l деr(абря 2020 г.;
- [k)cTaBKa Товара процзsолптся отдеjlьнымя парпlrми на основанял заявок llокуltатеjrя, сформированны)i в сOотвстс]ъпл .('

Спецliфlткацпей (Прxr-тоriеп|lс Jf!l). которая пере,lается по средстваl\, те]ефонпой. ]лекrронllой пли tlнoi-, свяrIt
- Поставцик я подтверrцеllие лrLrrичия rовДра на cвOctl складс и Гоlовнчсlи осуIцссгвиТь ел(t llocтaвK] Вьlсlа!Jtя.l сч(l lln oliralf

товара в теченпе l (одного) рабо.rеrо.,lяя. сrедуюlllсго за лнсм лолучения зпявкtl,
- В сл]Дае отс}тствия товара па скlаде l'|ocтiвщliкa. он ос},цествляет его зака1, Срок поставкlI товара lla cKjln;I llосгJнlцl!ка: l

(одив) депь с момента по,:1ачи Заказчяколl заявки ll1nocTilвцr-,
- Наlfuеяованис товара л сго accopтllмcвT Сторояы (Dtксr8},ют в сllецификацпи ([Iряложснriе м l) к fоговtlру, В rо;lс псllо,lяс-

пПя договора Специфика'lия можfi быть дополнена пугсм подписалия Сторонами дополнtlгсJlьl]ого соглапlсния_
- Конкреmое наи]vеяованис, коJlичсство хаждоЙ отдUlьноЙ пiртrtи товдра. под],lеrкащего постlrакс. его ассорlиIlсн1 оIlр()lсля(}тся

за,вками Поl$патсля1 составлснвых lla основанпи Спсцкфпкац!lп (IIрплоiкснлс Nэ I), в ппсьмсIrноЙ ппп усl'ноЙ формс п отра-
)*аются в товарных накладпых, счетах_факт}рах, или 1нtrверсальных переfаточllнх доц/меtпах.

- обшее холпчество Тоааров. полwенных по договор!. определяется по факту окончате.lьной выборхп товаров на обоl}ф с},млlу,
яс прсвышак)щуо орпснтировочн)по (прсдсльнук' стоимость договора.

- Цсяа единицы товара определяетс, согласяо Спец фикациlr (llряложýll е N! l). явлJIюшеr:iся пеотъеNlлеNппi частьх):lогOвоl)i ll
ВКJlЮЧает всс зататы Поставцнка, свrзанtrые с поставкоЙ, в том чLсле расхо]IU на ц'aнcllopтпpoвxv тоsара,,lо сл.lа:ц Постав-
щиха, сборы. платоlr:L и др}тllс обя]атсJьныС отчr|слснля. llрои]во:lИмые Ikrставrцлхом в cooTBcTcTBиll с установ:lснllыi! пко-
нолательством порядком,

- цсна едиttиtlы товара являсгся твердой и пе подlсжит какхм-либо измелениrм, В сл)пrае возиикновения поl.ребпос]..{ в говарах,
нс включснвых в СпеЦи(Ьпкацию договора (ПрилФrсние Л!l к настояпlему ДоговоРу), ПокrlIатсJlъ ипiеет llPilBo лр}lобрсс п, дан-
пый товар по рьпlоqнОii цсllе Поставlrlика яа lloMcHT сс отпуска в рамках l0% от обцей grоп[iоспl товара зil весь перпо,1 .е по-
сталкх (ллмцт),

- Поt}патслЬ оплачиваеТ стOнмостъ тоDsраl лодiежаUlего поставксl денс,rrными срсJствами п}тс[t перечttсJlснLя на рJсчстныl'i
cqeт IlocmBщrlкa, лри условlпt предосmвления llоставiциком сертификатов качества ла товар. счетов-{|lакт}р или уlIпверсtrлL-
пых передаточпых доý, ýнтов. в течех е 30 (Фидцати) кеIепдарных ;lней с момента факпtческой отгруrкн товара,

5, Огделу матеРtlальяо - техяическогО снабжснп, опганкзовать rаключевие llогоRОра с Победхтелем заlIроса лреjчю)хенllй H:l уtiJ:tlнных
вышс условllях не лпнСс l0 KLreнlxpllыx JнсЙ. но ll( по lJllee 20 K&raн-'lapнl.|\ днсli с \к)\lсПта рit, vешеtlltя настояluсг0 пlптокс,1.1 в (llIHoi]
ияформаllиоtltlой елýтеме (офици&rыlом сайте E}tc:).

зл др{)ткв вO+Ен{-ч{J}
Оставьте пезачеркяу,тыv свой мрпдlг отвgта

Il,]cH Kolil]ccltп
Ндчальник управленtlя реаJlизаllии антlлкоррупцпонной
ПОЛИТИКИ ПАО (МРСК ВОЛГИ)

29,0l,2020г, rIо:Iпtlсь

Примечанисi Бýз l();,lписи члсllа комиссии (,просный бlоrljlетеltь яыlястс' нс,]сiiствяr.е.rьпыv

ВOппо(ы ]а(с lанпя коп|иссltп в coOTBcTcTBllx с пDо,гоко.lоrl }'9 20lJ/J/s:
l, об одобреltllп оaчета об оцспýе заяsок.
2. об откJон€шпх заявок.
]. () хрязпапип Заявок сооl,вс,rýтвчюшпr|и }словилм зr,lроса прl:,Lllоrtепий.
4, Об р.нлlIровкс постt llпвхt :( ,iаявOк.

5. Об опр€целеппя ttобедlt'rепя.

Особое MIreHпc о рсшснии:


