
l l1rtll tlKtr. t ]асс.lднllя закrпочнrrii K()rtllccIrll
llo lr0_1t}c_lclllttrr lll0lor} ]ilIlpOcil tt;lc_t.loirtcHtrii в 1.1cKl;rtrllttrlii фо;rrrе

M20l]/ l7l4 */3, о2 zoэll ,

город Нttвочебоксарск

3акупка Nл ]()1 З, Лот Ns l 7.

Споссrб закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предложенлtй).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Поло;кение il за-

купке) угвержлевным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от l7.12.2018 г. Nр 334, во
иСполнение приказа z\O KtlAl(" ol ]().l2,]()l9 l, -V-.;}15 <() ttptlliя,tt.tlt к }lcll()Jlllctll,K) l]-taHa,;aKlttKtl \()
кЧi\К> 2()2() I,Lrлаr, и приказа Ао (ЧАК), от 27.11.2019 г. М375 ко назначении постоянно лействующей за-
купочной кtl]\lиссии)).

Прелмет tакупки:

Право заюrючения договора на ll{)cIilB}i\ \]aIcllиa,iott _1.1я I1l)()вс]lенлtя ()|iрасочных работ lrBt,trrltliltt tcii
для н),жд Ао (Чдк).

Инфорлtаltпя о закупке:
Настоящий запрос предJlожений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка)) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>>) (httgs://rosseti.roseltorq.ru) в сеги ин,гер_
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентаlrtи её функционирования.

.Щата и время начarла срока подачи заявок на ),частие в закупке с ll:00 ч.пr.в. ]4.01.20]0 г.

,Д,ата и врепtя окоlгIания срока подаtlи заявок на участие в закупке до 1 I:(X) ч.м.в. 06.02,2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и llачато вовреl\,lя, указанное в извещении о проведении запроса прелложений lt документации,
опубликованных (размещенных) 24.0l .202() г. на:

- официа.,Iьном сайте единой ин{lормачиt-tн ной системы в сфере закупок (wrvlv.zakupki.gov.ru) поl
HoMepolll ]]0087979+j,

- сайте АО (ЧАК) (rvrvrv.clrak-a r1o.ru ) в разделе <Закt,пки,> под Hoмepov ]U l _]- l l;
- Эl'П (ШýýlЦаýýsцlахе_Ltolс,. щ) под но]\,ером З200 8 ?979.1 5.

Существенные условttя сделкп:
- l(cttз _1,1tt-rB.lpa. коtt)рыil ril.tct зllclt.r,lclt lli, laHH()\|\ J|(1,1.! ll(, pc,Jv.llblaIa\I ltасгояtttеI'i пр()ltс t\-

рЫ '}arlpoca пред.il(Dкеl{и Й, явjlяе,]ся ориен тир(,вочн(lЙ (предсiьяоЙ) и iJe Mo;Kel,tlpeвыпlall, с

1,чстом Н!С, транс1-1ортl]ы]\tи расходами, стоимосl,ьк) упаковки: 122 356,6'7 р},б, - обtllая сто)l-
мOс,|,ь товара за весь 1,1ериод el,() llt)c,гaвý}t (-,tиллит).

- llериод посlавк}l flapl,llи ,ll)Bapa: с l!,olreнTa закJIючения договора llo Зl декабря 2020 г.:
- Iltlt-rlBKa товара rlp{]) изво]tlrl с я оljte.llыlыLtii партиялtи tlal осliоDа|{tl}1 ,1аявtrк Пок\паr,е;tя. ct|ltlp-

]\l}lРОванных в С()о| rje|'c-l'B!tl4 со СпеttlrфltкацtlеЙ { l lрtrлоr(сll}|е л"чl ). кtrrоllая ,lерелrегся ])()

сре:с,гвалr rелеф<lннtrii, элекгlrоttlttlй илtл ltHrrй свя,lи_
- Поставtлик R пол,гвеl)7fi.]сl llae }liLilritll-1я l,oBapa на cl}oe\l cк.-la-tc и готOвtl(rстI.i ос\щесгвиlь cl(l

поставк\ выстав,:|яе,] cL|e,] lla ()lljlt},]-) lOBapa в течеrl}lе ] (tr,llttrrtl) рабочеlо jltlя, cjle:l\,|1}ule| 0 la
дl,{сl, lto.,I\ ченliя зlявкl,i,

- В слv,tае отсlтствия ,г()вill)il llil ск-rа.lе []оставшlика, ()н ()счlilgстп,lяеl его зака]}. ]\,1акси tlt,lыlып
cl)(rк flоставкl| тс}вара lla clc,ta]l lltrclaBшtltNa: l,ý ( пя,t-}lа,1l taTb) 1Hcii с i\roN,eHTa подачи']аказчи-
Б{\\l']аяВки llil ll(rc l'aвli\.

- llaиlteH<lBattlte l'Ol]apa и gl,() ilcc()l)lltite}tt (i,tороttы l|lиксирrкrt в сltеtlиrРлlкаrцtи ( I'[p и:ltllliel llre
Nl l) K -ttlгrrBopl. [] хо.це !lcilOjltlct]1,1я :1огов(]рii Cttct tlt(lltttattttя rlO;Ke,t быlL, ]l()llo_1lt Iel,|a Il),l,c1\,t

tlолll1.1сан}{я CтoptlHabtи д()tl().lttl"i,iс]lьнilг() с(){]lilLllеtlttя.
- KrrHKpcttt,,c llitll\tcll\,IjJIlll(,. Iil).lIIч((lll\, Kil)K.t\)ii L1l tc.tыtttit ttulrtttи,IoIrillra. Il(t,1_1e;.|iaIlIcll) lIL)_

claBlie. его accop-|-}t Nl с лrг оIlр!,.Iс.lяlOIся-]i]яDr(i[rtl l ltlкчltа,tз,ltя. сOсl,авленны\ на ()cll(rl}allH}t

Спеuификации (IIри;ttlжеttпе Л'r: l), в пltсыtеlrной и:tи 1,cтttoti {loplte и отражаю,Iся в -]"()l}ilpllы\

Ilаrijlадкых, счетаr<|lакrl,рах. 1,1jlи ),н}!верса-'lьных перелаточнlп\ док},ll,еFlта\.
- Обшtее ко-,lичесrао тORаров. llо-,l)ченных по ]tогоаор\,, опре,ilсj|я(-rcя lltl факrл trкоttча t с_ tыtt lй

выборк1.1 lOBap(rв на обtltr Kl clrl ,t). lIe 1,1l]евыU]:tюш) к) орнеl1,|,иров()чн) ю (пре.Iелья} ю) c]l}l1_
IlOcTb ,.lогоRора.

- l{eHa едllницы Tottitpil ()гl pc.t(". lяетс ! clrl jlact,o Сгlепифtrкluиtt ( l lplt. ttl;tceHHe .r'ч l }. яв_tяк,utсiiся
tlеtггьем-цеltrril tlac,t-ыo 

, t()| (r Bopil и ttl;lI(\чает ttсе,jаtрilIы lloctttBttlиKa. сRязанl!ые i пOclilt}h,)il. ll

Протокt,lлзасе,лаtlttя закупо.tноtj KoNl }lccllll
ло llолtsелснtlю л,,|,огоts запроса предл())i(с lll1ii в llreK,lptlHHttI'i форме с,Iр. l ll1 5



To]!l числе расходы на танспортирOвку товара д(.) cKjlfuqa Ilоставшlика, сборы, платежи и дрr.
гие обязательные отчисления, прои3вOдtli\{ые Поставшlикоп,t в соответствив с устацовленным
законодательстп()i\l It(,lря.llк()Il.

- Цена едt{}tицы tоаара явjlяеl,сЯ твер,tой и не ll()JneжBl'KaK}l\l-.1ltrjo }l:}|\tснения]\.t. В с-.l1,чае Btrз-
ll}lкновенl,rЯ потребtlrrсr.лt в товара\. lte вк,.lt()чеrlны\ в ('пецttфlrкаltиto,.tt]говOра (Прило;кеttие
Nчl к настояrцемr,/]огtrвору). llокl,патс,lь }illccт llpaвO прtltlбрес.l.и ;lаtlный товар l1o рыночной
цене Поставutltка на }l()Ilcllт ее oT1-lvcKa 8 pa]!tкa\ l0'lъ ог обrrtсй ст(lt{п{ос,ги тORара за Rесь rlе-
Р}'(},1 ее пос га вки (_lиvнт),

- Покупате.пЬ оплачиаilе,l с'lпиj\,lостЬ товара. под{ежаl!lего rlocтaBкe. деtJе)fiными Средстваl\{и п!!
тем переч}lсления на расчетtrый счет Поставщика, прl.t условии предоставления llocTaBu1ltKoM
сертифика,гов Ka(lecT,Ba lla ,rовар. счеrов-фактур или у}lиRерсальных передаточнык лOкуl\{е}l-,гов, в,гечение З0 ('гlrидrrати) ка.пендарных днеl'i с MtrMeHTa r|lактической отгрузки товара.

Решеппе припнмается закупочной компсспеЙ (далее - КомпсспеЙ) в составе:

Прнсутствующяе члеяы Комисспrr:
П пед с е,l а Te"-r ь Ko:rrttcclttt:
Крючков !енис Владиttирович - главный инженер АО (ЧАК>
.]altec гlt гс.rь пDе]се_lатс:lя К{))I IlccIl ll:
Ильин Иван Николаевич - наtlа-льник отдела зак\,пок Ао кЧАК>.
tI,Iспы К0\l IlccIr ll:
.Ц,митриев Апександр Васильеви.t - начальник отдела безопасности Ао кЧАК>.
яскова Валентина Геннадьевна - начапьник юридического отдела до <чдк>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела ДО <ЧАК>;
Дкимов Дндрей Станиславови.t - ведущий программист прOизводственного отделения N!] ДО
(ЧДК):
григорьев Сергей длексеевич - ведущий инженер отдела снабжения до <чдк>.

l]cl с] Rенн ылt а ь li(l\lll
Петрова Алёна Владилlировна - специалис]. по зак\lпкам АО (ЧАКr)

Отсутствующпе члены КопIнсснlt, голосчrощпе дпстанцпонно согласно опросному бюллетеню:
!д9l1ы Комнсспи:
к},знецов Сергей Анатольевиtt - начаlьник \,правления реализации антик оррупционной политtlкll
ПАо <МРСК Волги>.

Отсутствующпе члеяы Комlлссии:
lI сltы klrrtltc Il

Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела N{атеримьно-техни(|еского снабжения до (Чдк)).

Слушалп:
Ильин Иван Николаеви.t - начzlльник отдела закчпок Ао (ЧАК) - заместитель председателя комис-
сии.

в соответствии с протоколом ()tlного заседания закупочной комисси}t по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 0б.()].2()]() г. Л! ]01j ] 7'2 в качестве Участников данного запроса пред.r]о-
;кений, заргистриров2rлись следуюrцие лица:

- ОБЩЕСТВо с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <инвАл)) (ооо (инвдл,,). 428020.
чувАшскАя рЕспуБликА. город чЕБоксАры, пр_кт лЕнинА. 52,2

к рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия
данны ми:

Поряд-
коаый
номер
y|lacT_

HIlxa

.Щата и время ре-
гистрации заявки

на этп.
дд.мм,гггг. чч.мм

Участники запроса предпох(ений

} iattrtcHoBa н tre llHll l(Ilп огрн

l 05,0].2020 l4:56 ооо (ИНВАл,, 21 280l63]6 -2Iз00l00l 1022l0l l46924

после размещения протокола очного заседания зак\,почной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТп от 06.()].20]() г. Л! ]01_1. ]7 2. оператор<rлt ЭТП в порядке. }.становленноIl дей-

гlllолlколзаселаtlия закчпочноl'i koMиccllIl
по no,1BejleIlltю llToI,oB залроса пре,Ulоiкенllй в элсктронноir фор;rtе стр, 2 из 5



ствующиIt законOдательством и реглаl\lенто|\t работы ЭТЛ, был открыт дост}л к цен()выI{ пре,f-,lо;l(ен лtя \l
\',lltс t,ни ков закt ttKll . а иýlеtlно

Ilo-
РЯ_lкt]-
выI'i

н()\1ср

ytlacT-
ника

!а-га tt время

регпстрацllп
заявкl1 tla
этп.
шl,мм.гггг,
чч. Nl м.

Участнtlкtl ]allpoca l l рс-гl()н('н lt й I {eHa. Участнпка залрtlса
предjlо)t(енllй

П plttrte-

чанllя
I lattrtc но B;t н t te tlllll кп г] Ol,Pl l Руб, с Н!С

2о%
l'5,б, tiез
ttllc

l
05,02,2020

1.1:5 6
ооо <ll Н BAJI,l ]l2801

6826
2lз00l

00l
l0]] l0l
l,{69].t

5] 06],()() _l.] ] lx,]]

повестка заседанпя:
Рассiuотрение, оценка заявок участников lt подведение итогов по запросу предложений на право за-

кJlючения доГоВора на II()сtltR}i) \liltel]l]ii.lt)lr 1,1я I1[]!)вс_']сtlия ()bl):lc()L]|tы\ nil(1l)T llslll\l\,(ili.lcii дrrя ну;кд до
кЧАК>.

Вопросы заседания комItссии:
l. Об олобрении отчета об оценке здявок
Члены Закупочной комиссии изучили постуtlившие 3аявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявох от l0.()2_2()20 г. N9 ]0l ]/ l7.з,
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от l0.02.2020 г. rYl ]0l Зi l 7,'З.

2. об отклоненrrи ]аявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от ] 0,02,2020 г. .ф 20 l ]l l 7"-r, отк]tонённык заявtlк Her .

3. О прrrзнаппи заявок соотRетствуlOulпlllи условлiям lallpoca предлохiеннй
Заявки:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл) (ооо кинвАл>).
428020, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, пр-кт лЕнинА.52,2

полноgтью уловлетворяют по с),ществч требованиям документации по запросу пред;lожений и услt,l-
ВИЯItl ЗаПРОСа ПРеД;IОХiеНИЙ,

Комиссии предlагается принять данtlые заявки к дальнейшеNl\,рассмотреtlиlо.

Решиллl:
Принять к сведению и одобрить о,гчет об оценке заявок о,г I().()2.](:}f0 г. Np ]0l_],l7'l (вопрос JrГч l
настоящего Прt,lтокола).
Признать Заявку: оБщЕство С оГРАнИЧЕнноЙ отвЕтстВЕнносТЬЮ (инвАл> (ооО
(ИНВАЛ)), 428020, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2
соответствующилt требованияirt док),ментации по запросу преlцожений и \словия1\l запроса прелlо_
жений (вопрос ЛЪ 3 насr,оящего [Iротокола).
В связи с тем, чl,о на запрос предложенийв электронной форпlе на право закJIючения f]оговора на ltti-
СlавК\' \1а-l е|) l lаJ l(]в _ljlя lli)oвe-ll.'Illlя (,l(Pitc{)Llllы\ l]:tбl)I Jt}I\l\l()б}1_Iei{ д,lя нчжл Д() (ЧДК> поступиJIа
одна Заявка, соответствующая требованияNl !окументачии по запрос\,пред,rtrrкеllий, признать запрос
пре.лложениЙ несостоявшимся tla осноаан}lи по,]пункта 4.8.2 пl,нкта 4.8<В с:t.lчuа, ec.,tu l1\u llровеоf-
llul! заllрос0 преО,,lо.ж,еl!чli: пpeoL,lllLl6-,lcl!.l оОлlu З.lявкч - Зuкчзччк вправе зtlK,llo|llllttt, 1lo,,tlBclp с, edutt-
спlвенцьl.|l Y,lltcпtttttKo,1t, llpeoclll.цllцlll!LLl,l Заяею,, ttpu \)c;logul|. |lп|о пшкtlя Зuявксl ссttlпвепrc,пвуеttt
пtребовчнttяtt ,Щок|,.uёullаl|u1l l1o )апрос,_|, преО"ю)rепчйл, атак же учитывая, что проведение нового за-
проса предложеltий в электронной rpopir,re нецелесообразнtl. так как исчерпаны лими],ы вреN,ени на
его повторное провеление и проведение нового запроса предложений в электропной форме не приве-
дет к изl!1енениlо круга Участtlиксlв, }акJlючить договор с единственныlll Учасlником, а и[lен}lо:
оБщЕсl,во с огрдничЕнноЙ оl,вЕтствЕнltос,гью (инвАл) (ооо (инвдJl)), 428020.
ЧУВАШСliАЯ РЕСГlУБЛИlСА. ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52,2 tta следуюцих } c;lo-
виях:

- Llctta _,ttlt tlBltpa. KOIop1,1tj б_r.,lсi l;ltl.tt.lчс,tл llc} jliltlll()\l\.iOl) ll[] рс,]),-l bТaT:r\l llilсl()яiцсil tll)i,lL(.l\
pIn зilIll]Oca l lpc,1_1o)+.e}] }tii t] ).:IcK!pt)ttll()ii r|ttlplte. яtl"lясlся 0pHeli гt1l]ов() Ll l l()ii 1tt pe.lc.tыrtlii ) tt ltc
\l())л(с,г Ilрсltышать с \,llc1()\l l1,1[('. t;lаllспоргrIt,l\t}l pacxo.:larlt,l. cIoи\t()clLt() tIlilKOBK!I: I22 з56.67
prr]. - сrбtttая c],t)tl\.!OcI,b ]()l}al)it ]il l}ссь tlcp}iO-,t сго l](,)c гавклl (,l}.l\.1иl,).

- lIcl]l1\),l IlocIal}Ii}i llapllill l()l]ilI)a:c Mo]\leHTa закllotlсtlия l1ог()вора lro 31 декаСtря 202() r,:

\ll,|)()t}ilII}lLl\ tt c()()It]elcllJlltl crr ('ttcLtIi4rtrKlitlttcii {l I1lи,llolKr:tltte }ll). кlrt.lр;lя lltl]е.:lасlся ll\l
(I\L, I(ltlit\t ll.,,lct|,,,tlHrrli. l t t, ь l 

I 

r , , 
t t r t , , r i ll]lll llitl.ii свя lll

1

3

Протоколзаседанrtя закупочлоil комисс}ttl
по подве-lенtlю итогав залроса пред,lо}t(е н ltii s )-,l!,K,IpOHHoli фор\lе стр, З ttз 5
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- [ltlcTaBtttиK в подтвер)*i,]еll1,1с ttitj}llillя ToBapit Uа cnoe\J ск-lаде н готOвtlосl.и осуществить ег.1
п()ставкУ l}ыстав.(яеТ счет на ()п_rtат\. товара В тече}l}lе l (одного) рабочегО Дня, следуюцего за
лнем полччен}iя заявки,

- В слvчае отс}lттвtlя товара lla ск.irаде Поставщика. oll осчtцествляеl- его здказ, Срок поставки
товара lta скrtад Пос'гавtllика: l (o.rиtt) день с N]()}tеl-гга ttолачи ЗаказчикоN{ заявкLl на llocTaRкv.

- |lаиltеllttвание товара ,,, его itccol]T}lfrlelJT Сгоlrоllы tflяKct,IpltoT в специdlикittlttи (Прrurо;ltение
}[s l) к доr,оворr,. L} ходе исIl()Jll|с}лия llоловора ('гlсLlлt(ltлкация rrtrя<еr.6ыrь д()полнеttа п\.теi\{
полписаl{ия С'тороtлаlttи допо;lllи,l.еJlьr{ог0 соIлаtllеll}iя,

- KotlKpeTrKre н?lименоваll}iе. Kojl}llIecTBO ка;liцllй trтjlt_,lьной trарr-ни rоварп. ,lолlе;{аlцеl.о l1o-
ставке, его асс()ртиl\,lеlil rrllреjtеJяк)тся заявка},lи l loKr паr.е-,lя, состаl}ле}ll{ых на oc}logatl}il,|
Спеuи(lикации (При,rо;кенlrс Nч l), в пlrcbMetrrtoii rt,:tп 1,cTHoli формс и отра)fiаются в товарных
накла.lных, счеТах-фактчрах, ипи \,ниверсальНых переjlаIочных JoKy}leHT,ax.

- Oбrlree KojlиrlecTBt] т()Rпроl}. lloJlytlellliыx по логовор\,. оllределяется по факгу окончатеj.lыlой
выборки товаров на oсltц\lo cr Mrlr . нс tlреRы tllаl1)lц\ Io oplleнT}tpoBoчHyKl (предельнчю) с.rtrи-
м()с,гь ,ll()говора.

- 1,leHn слиllиttы TOBirpa ()пpejlejl яе,I с я сог,]1асно Cllcttlldlи кацлtи (rфи.,tо;кеrrие LYч l). явl:яrощейся
неоlъе[l.]lсмой частью догов()ра и вRлючает все заl?аl.ы llоставtltика. связа}l}{ые с гlоставкой. в
To]\l ч1,1сJ|е расходы на таl|спорт}lровк1 товара jK) ск-,tада Поставtцика. сборы, плате;t<и и лру-
гие обязатсльные отчислен}.tя. пронзводн]!iые llоставulикtrм в соответствии с устано&ленным
закоllодатеJlьстволl п()рядко]\l.

- l-[elra елиtlиllы товара яв,lяеl,ся rвер]trй и не подJlL,],rит каким-либо изме}lенияI\,{. В с;tучае воз-
ti}lкнове}l}!я rlоrребносr,и в,|,оtsарirх, не вкjlючеfllJых в ()пецr.tфикациlо договора (Ilриложение
М1 к ttacl,tlяltle:vly ,Цоговору). l ltlкl,п419.,1" l{]l{ccT гlраRо лрнобрестлr даl{ный товар tlo рыночной
цеltе llос,Itlвtц},Rа tla llомеl,гl,ее (лl,чска в ра]\,ка\ l0l}; о,г общеЙ cTorl Nl()сти .г()вара за sесь пе-
|)И(),'l сС tl(lc I ilB}i}! {.I}l\tlt l ),

- lloKvtlare_rlb оп,lа!ttlва!-т cт()ll\tocrb ]овара. п()дlе)liаltlсI,о поставке, деl{е;+(l,ы\l14 cpe.f,cIBal\rH t]y-
Tetl персчисjlенttя на рас,tетttый c,icT llocTaBпlltKa. rlри чс]-Iовшt{ 

'lредоставления 
1-1ос.гавпtикtrм

сертифика,гов качества на,|,овар. счетов-фактlр l,ljlи Yниверсаjlьнь!х iере.цато.tных -toкyl\1e6-,i,oB. R геIlе}lие З0 (тридцатн ) Kajlct|,1aprlыx jIней с MolteHTa (lактическоtl оl.грузки тоRара.
Отделу материмьно-технического снабжения организовать заключение .Щоговора с Победителем за-
проса предложений на указанных выше условиях не ранее l0 календарньв лней, но не позднее 20 ка-
лендарных дней с л,t

(официмьноrt сайте
O]\leнl,a размещения настоящего протокола в единой информационной системе

По.tписlr .l.tclloB Ktl ccliil:
п те.l ь \1

Крючков !.В.

зА
l lрл\rсчанI.1с: выбсри,гс (ос,гilвLIс I!c ]аt|еркIl)ты!!) (),,lиll l]apl.iitlll. гоjlосовilнllя. соо гl]сl.сl ву,оlllий IJatrtcrt1 рсtttсttикl

Заллестите"rь пDе,lсt..iатсля KobI иссrr и:

И.T ьин И.Н.

llримсчапие: выбср l11c (oc,l авь l с lle tIчсркII) Iыrl) оJлll Bnp!lal1,1 l о locoBaIlllr. соо I llL-l с l.BYloщllii Balrlcrtr pctl llи l()

tl:lеttы kolt иссttrr
дкr,лов Е.Г,

3.А I Iро,гив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
lIpltrlcчarttrc: выберltтс (осгапl,гс lIc ] tlt) o-,llttt BapttaltT гlr-.l()соваllllя. со(),гl}сT,с,l в\,lошлй BaIItc\t\ pctIlelltlk)

.Щмитриев А.В.

liрrrмечаllие: выбсрпl,с (осlцl]ьlс Llс ]ачеркн\l,ым) o,,lиl1,1a|) ,lосопаll!!я. соо ll]c lc-l в\ lоIциii L}atlIcv\
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по подведенrrю итого8 запроса лpe,]",lo}ieHиl''i в электронноl'i фор[lе
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l Il,( )

Яскова В,Г

зд
ПрпмечаIlле: выбсрлlтс (ос гавьl,t !lс,,ilчсl,) п}.,l bltt } (}.1llll Bnpll 1(tсоl]illlля. U()(}l ll('l,cl ll\ K)llLltii l]illllctl\ lllll

Наськов Ю,JI.

зд
[lрилlечание: выбер

Акимов А.С.

зА
11риrtсчirttпс: выriе

Григорьев С.А.

}' tс (oclal]blc llc liI,1 \| o.11lll llapllillll I!).к)с()l]tlll!я. c(x)l'llclcll]\|()lllItii l]alIlc\l\ pclllcItllK)

Pltl,c (ocтilвbl с Ilc ]цч ll\l,ы\t)o,tllllварl{пl|г,r)-locollallltr.c()()|lrcIc]I]_\I()ll(llii Ij}illl1cIl\ p!,lIlcllпK)

зА
l lриvсчапие: выr,iсl,tп t с 1oc't'aBbt,c tlc ]a,lepKll\1bl\t ) o,1иll 8аl)иаll lt1.1(lсоllаllия, соо гllсl,сl в\ l()lцlli't liаrrtсч1 puttl

Кl'ЗНеuОВ С,А, - голосоваr дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя_
щЪлrу лротокол1, на l л,

Результаты гоJrосованllя:
,rЗа, ,{ членов Комиссии.
<Проткв> - членов КоNlиссии.
<Воздержалось> ч-lен()в Ko\t иссиtl,
,,Or"lriTul.ulu*,,-/ членов Ktrltиccиlt.
Кворулt составляетfftLУ". Ксlмиссия правоl\lочна

Ответсr,венный секре,гарь зак\,почнtrй комrtссиtt А.В. Гlетрова

l]()l/l (,я

Ilоз Crl

t]оз А.пся

lll,() I] |] ()з ,\-rl(,ri

Протоколзаселания захупо.lноl'i ком!lссии
по подведению Ilтогов запроса лредложен}tii B,l.)lcKTptlttHoii форме сlр,5ltз 5
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oItPOCliыll БIо-lIлl;гF]llь ( IKa лq ]0l _] ,:IL)T -Yl lr) гiрот( )к()л лi, .0 l ]r l j,:l

опро(,}lы Бк),1_1t]т!]нь
jt'lЯ ГОJIОСОааНllЯ ОТс)rrстауюЩllх чJIеПов Ко[tпссии по вопрос:t[I IloaecтIlli дпя

ЗДСЦаШtIЯ ЗакупочноIi ко[lисспп по подведенuк, птогов запроса прtдлоrкепfiй в элеk-троtlноil форDrе

Прсдtrtет зак}пкп:
Право ]ак:jlючения логовора на постаsку Nlдтýриа:lов .1:lя IlрOвс.,IснlIя окрасочных рдбот автомоби]еli iця н}оfiд \О (ЧдК)

lIовссткд заселitппя:

дIя лроведеLlия охрасочвых работ автомобилей л:rя ну;{д АО (ЧАКr.

Вl,пDо.ы !.lce |,ll fi ы0\lхс(.пll в (llolucrtlBllll с lln o.,ov _Yc 20l J,i l7l.l:

Зl\ ++PlJ+}+a ts{)здЕ,р,;к*J+я

I. Об о.rобренuп от,rетд об оцепке Зiявок.
2. Об откJlоненпи заявок.
3. О лрпзнанlп Заявок соответствчtощнпlл Yс.,rов япl зв|lросд llрtцJоiкенхй.

Решпли:
l , ПРИНяlъ к сведепию и олобрить отчет об оценке заявок от l 0,02,2020 r, Nl 20 l ]/ l 7/3 ( вопрос М l }Iастоя lцего Протокола).
?. [Iрпзяать Змвкч: ОБЩЕСТВо с огрАничЕнноЙ отвI-]тствЕнностью <инВдЛ, (ООО (ИНВДЛ,r, .{2Е0]0. чувл1]Iскдя

рЕспуБл,lкд. город чЕБоксдры. пр-кт,rIЕн1.Iнд, 52. ]
соответств)лOцлм 1,ребоваппяш док) м(,нтJцllИ по здпросу llpcдlo,KcяItil л условl.tJм запроса Лред,lожений {вопрос ,Yц З насr.ояшего Прото-
п-.ОЛа),

], в связи с тем. что rla зхпрос предlожелиiiв ,rлсктронноii 
форл!е lla прпво заюlюселия ЛогOвора на поставку ['aTeplIa-I0B лlя llровсдсllия

ох?асочных рабоТ автомобилей 7апЯ НУЛ1 АО (ЧАКD постч|1ll]lа одна Заявка. соотв(jгсгв),IоUlая ц)ебованкя\l ,Щокl'vеrrrаrrнл rro залросу
прслqожеяий. ц)изнать запрос прсдло,riснпй нссо(тOявшllлlс)] HJ оснOвчнllи попrr}лкта 4 8,] lI)ъKTa 4.8(8 ст,ч.lе, el71l tlP1l провеОенuч за-

ведение нового запроса предложенпl', в электронноii форvе неllеrесообраз}Iо, так как нсчерпаны лпмлlъI временл на сго IloвTopнoe прове,
лсние и пl,}оведекие нового залроса лрсlдлоriенlrй в ]лсýlроняой форме llc приведýт к из\lепеltию круга Учаспrиков. заключить договор (
един(:гвснным Участя!lком. а пмекно: ОБЩЕС-ГВО С t)ГРлничЕllноii 01'вЕl'ствЕнносl'ьк) (инвдл, (о(_)() (инвдл,), 428020.
Ч}ВАШСКАЯ FЕСПУБЛIIКА. ] ОРОД ЧЕБОКСАРЫ, I IP,KT ЛЕ1{IlНА. 52. 2 на слеr}rcщtп чсJ,lовлях:

- Цена.,lоговора. который будfl закj,ючен п(},,lапllоrlv jloтy по результа,I,аNt uастоящей процедчры запроса llрсд,tожений в rjeк-
ТРОНВоЙ {)op}te, явlястся орпентпровочной (rlр(:.Jьной) п не llorieт llрсвышать с учсlt)}l НЛС. трансllортны!!ll Pacxo/laMn. сго
ИvОСТЬЮ yllaKoBKпi l22 З56.6? ру6, - обtлая cToll\toc]'b ToBirpa за вссь 11ерхол его поставкп (xtlIulIT).

- Перлод пос'гавкп партии'говара: с rto]ltettтa з:lклtочснхя договора ло Зl дсхабря 2020 г,:
- поставкI ,говара проfiзводllтся tтгдехьнымII l1др1,1lrмп на осповдпип зllявок llоriутlа,геj|я. сформированных в соо,гветс,lвии со

Спецпфикацllей (Прп:Iохепне ]Ё l). которая Ilередается l1o средстваlll техсфонной. ]лектронвой Ilли пtloil связл,
- Постirвщлх в rrолтверждеllие на.хiч}tя товара lla саоем с}iJIаде ц foToвHocтlt Llсуцествлть его поставку выс1авrцеl счсl ха 11l11цI)

гOвара в течеяпе l ((]дRого) рабочего;lilя. сjIедуюцего за лнсм llолученпя заявки,
- В сЛvчае отс)пствия товара па скла]е 11оставщпка, он осуlllествляет его заказ, Срок поставкп товара ла смад fIоставшпка: l

(одип) лень с MoileнTa подачli Заказчиком зilявкtl на llocтaBNy,
- НаIlменоВание товара и его ассортlмеяг Сrороны ()пкспруют в спецл{фикаrutи (Прхjrохенпе Jig 1) к договору, В ходе псполпе_

няя логовора СпеLOlфикаilиq Mo)*ieт быть lопо'iнснil llугеltl по,]лпсанtlя С,горопами дополнllтельпого согrаше пя.
- конкреlное наиitеноваllие, колпчес,lвt) ка,кдой oT:lФbнoii парrии товара. по;ъ]rежащеfо |locтaвKe! ело ассорtиNlеяl оllрс/rспяюIся

зая3ка]uи Пок}тlа'геля. сосlавленных па осl]ова tlп СпецпфикаuпIl (Прпло,кеt|пе М l), в п]iсъvеllиоЙ пли ycTнoii (])орме и отра-
жаlотся в товарвых пакх4lных, счетах_факryрах, ilлп чtlltверсальхь]х псре]аточных докчrtеятах.

- обrцее количес,гво loвapoв. поJучеllllых ло Доловорч. олр.llс:rяетсЯ по факLt окончательнОй выборки товпров lla обшуlо суrпr\.
не лревьпUающ}1о орпентпровочную { предельнчю) cTLrlMocтb логовора,

- Цена единицьl lовара t)пределяется соl-;rаспо Спеrtllфlrкачии (Приложенfiе л'! l). яв,]rюrцеliся пеотъемлемo'j частью foloBopa it
вкltочает все затраты Поставщика, связJнIlllс с поставкоЙ! в loM числе расходы tIa 4)анспортировtý/ товара до cKjlдjta Постав-
шпка, сборы, пrатсжН Il дп}т}rе оJяJJтr,Iьяы. tlтчхL,ltsнllя. llроп]водиллые [lостаRщикоlli,r соотвtтствии с у(jтанOвлснным зако-
волате;lьствоv порядком,

- цеЛа едЛнrtцы тоВара являе'гýя гвердоii л uе пOллсхлl liакхм-лI{бо изп,ененпям, Е} случае ýознrшновения пOтребнос.rл в l.oвapax,
l lc ВКrIоченных в cl lсjлlфil кацirю договора (IЦлIjIо,t(спхе -Yц l к tlаg,lоящем ч l (оговор у). Пок}патеrlь l IMccT IrpaBo прпобрес.гr t дан-
НЫЙ ТОВаР ПО РЫНочноЙ цеIIе llоставlцпка на lllovcнT се l]Tllycкa в рамках l0o/o от обцеii стопмости Toвapa ,la весь перлол ее по_
сгхвки (-:lлмлт),

- |loкyllaтeлb опjlачllЕасr стоимость товара. полJсjtiашегО Ilосгilвкс. дене;кнымЛ срслсгва}пI путсм llсрсчIlс]енхя Ilа рдсччlный
счег ГIоставIцпка. lц}я усjlовиИ lФе;lоставлеппЯ IlоставlликоiЧ сертифпкатоВ качества на товар. счетов-фахгур пли унпверсыIь-
ных flередаточных доКулtснlов. в течепие 30 (цrилца,ги) кit,rеп:lарныХ ,]неЙ с MoMcH].a фактическоЙ отгр\"]хи IoBupa,,{, ОтделУ lпгср}lаJьпо-техничссКого снабriепllЯ opl-aнIl]oвaтb заклк)чснпе Договорл С ПобсдI{телеМ ]allpoca пр;ллолgllий на )кпзаяных

ВЫшеуСЛllВllЯХНерэнееl()к,rlенJзрныхfllеl|,но'с||Lt,lнее]l)Iiз,l(н.lJl|ных_lнеllсvоvСнтirрItv<цснпянilс!оЯЩеГОПРОГОКО'iJВ(jlilНОlI
инФормациоlt]lой снстеме (офхщ,iаrrьном сзiirе EI{c).

Особое мненис о реruепил

tIлеlI К \lI]ccllIl
fIа,Iмьник управлсния реализации антикоррупцпонноii
лол}tтикп ПАо (МРСК Во-,1гиD

l2.02.2020г,
С,А, Кузнецов

примечапис: Без пOлппси члсва коlllиссии олросныii бюлJетеIlь являстся llс:tействитеjlьныv

Ои,авьте пезачсркн)п'ыýt cBoii BapIlaHT оlвета


