
lIротокол заседаншя закупоrIной комиесии
по пOдведенllt0 ктогов запроеа предлоiкеший в электронной форме

Д;эт* ý*дýtl*аýия ilpoT*K*л*: "#_ &:{} }* г"

г,ii р*д 1_1*в**:*ý* K**rp*K

Закупка }ls 201З, Лот Ns 2,
Способ закупки - запрос предло)лtений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым атандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о закупке)

утвер}ttденным решением Советаflиректоров ПАО <Россети) протокол от 1'7.12.20l8 г, ЛЬ ЗЗ4, во исполнение
приказа А() <tlAКli от,01,1t].2019 г. Nrr ]l2 <о lrри.лляl,ril,l к ,tcll{}.iiI,1erll.tк) кt]рректирlовки Лtб Гlл*нп. закyt-tки А{)
KЧAK> tla2019 годD и приказа АО (ёАК> ат 2-1,11.20l9 г. Ns375 <О назначении пOстоянно действующей заку-
лочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на jtocTaвKy зiiпосi]Jзlх часз,ей к.[Фrз(овым автомобилям для нужд АО кЧАК>,

Информациfl о закупке; l
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <rЕдиная электронная тOрговаrI пло-

щадка) (сокращенно именуемое АО <ЕЭТП>> или <Росэлторг>>) &ýps:ZZrossФl.rqselt в сети интернет (далее
- ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Джап время начала срокалодачи заJIвок на участие в закупке с 16:00 ч.м.в, 30. 10,2019 г.

Джа и время оконllания срока подачи заявок ша участие в закупке до 14:00 ч.м,в. 1З,l 1.201 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию зrulвок, представпенных учаатниками на ЭТП, осуществляgтся по адресу

и начато вовремя, указанноФ в извещении о прOведении запроса предложений и документации, опубликованньrх
(размещенных) З0.10,20l9 г. на:

официальяом сайте единой информационной системы в сфере закупок (wуу*аkчрk:gqtцl) под номс-
ром З l 908462394;

сайте АО кЧАК> (у:ry:у-shgk ау"toJз) в разделе <<Закупкиi> под нOмером 2а13-2;
ЭТП (httрдll:рss,р_!iдslеДажJц) под номером 3 l9a\462394.

Существенные условия сделки:
* l_{eHa лOговOра, Ktrr:opr,ll)i бу;lет заклюr{ен по даtJнOму лоту l10 результатам настоящей процелуры

запроса гlр€дложеtlий, являетея орr4ецтирOi]о.tной (предельной) ll не может превышать с yljeToý{

HfiC, транспортньiмлi расходами, с,гоl1]\{0стьк) упаковк}t; 3 663 8|0.'l0 руб, - обuiая c,гotllvlocTb тOва_

ра за весь период его поставfiи (лип,tи,г),

-Перигlд поставки ýартиLrI,овара: с момента закj-I}очения договOра (но не ранее 01.01.2020 г.) lto Зl
декабря 2а2а т,";

*Максрtма:rьный срок iIOстаtsки пapT,Lil.T тOвара: 30 (трилrrать) дней с MoMel]Ta подачи Заказ,tиком за-
яtsкt., Ha.noc]:aBкy;

*I]oc"l,aBKir товара проr{звOдится отr]е.пьliыми tlар,гi4яlчlt4 на 0сЕIOвании заявок ГIокул.ателя, сформиро-
ввнных в соOтветствиtl с0 Специфлrкацl,rей (Приложение Nэl), которая передаФтся Ilo средствам те-
лефонноii, эJIекl"ронноt1 и.ltи игtой Qвязи по 0ледуюiцему адресу:

Чуваtuская Ре*публика, l,. НOвочебоксароr{, у.п. I-Iромыtп ленная, д,2|,
-HalrpTe1,1oBaниe товара и егсl ассOр?,иýrеЁl],Сторояы флtксируюr,в спецификации (При;rохсеt-lиg Л! ])

к настоящему договору. В ходе !iспi]"ц}lе]-jия доr,ORора СпецифltкаLlllrl мO)кет бы,l,ь доttоллlена llутем
i]одгlисания Сr:оронами доIIоJIя1.I1]ельного ýогJIашенrlя,

- Конкретное наlrменOвание, колtlчество ,каждой отдельной партии товара, подлежащего поставi(е,
е{,о accopl]}lмeнT оt-tрsлеj]яiо,l,ся заявкаNlи l1окзlпаr:еля, состаlзленных на основании Спецификации
{I11зи;rоженr.tе ЛЬ l). Fj lli,lсьh{еннr]й лl.пtа ycT1.loi,i форме l.i 0трах{аются в товарных накладных, счста"ч_

факт,,чрах, и ли ун tI в ерса-ц ь,-Iых п е редато ltн bix до ку м е t-tT.aк,
*Общее кOлиttество тOваров, гIOJIученI-Jых по дого|]ору, Oпределяется по факту оконl;ательtiоI"l Bbi-

бopKtl тOварOts на обuiукl сумму" не лревыiIJающу}о 0рýентl4роrjочную (преде:iьную) сi,опмость до-
1,oBopa.

*I-{eHa единицы Toвiipa tiлределяетсrl сOгJlаснt} Спецификацилr (Гlриложение,Ns i), яв;tяк:щеiiся не-
отьемлемоЙ частью договора ,,l вклlочает 8се затраты Пос,тавщика, связанные с шоставкоit, в том
чисJlе расх()ды на траfiспOрт}tрOвку товар1 о$оры. п:lатr.,жlt ll другl{е обязательные отчис.[ения,
flрOиЗвOдI4l\,rые Гlос'гавщикOful в, с001,1]е,r:с,гви}а 0 ,vg-lзllgnrre}l},ibiм законодательсlвоfui гlорядкOý,{.

*L{eHa еди}лlli{ы Tol}apa яв-цяется твердоt:i и не подле)кит какиь{-либо изменениям, В случае возник*
I{овец}rя лотребности в тOварах, не вкJlIоqенных в Сtlецlтфикацлlю договOра (Приложеrлие Ng1 к на-
стоящему /[оговору), fIокупаз,епь иý.lеет, право llрl,Iобрестlt данный товар по рыночriой цене По-

Прi:т*ý{}л зас,ýдаýt.lý закуý{ili ýOl.t KsM 1.i**t,lý4

ýs гlод*еленi4,ю }JTCIi,*ý запр*са fiредлс}кен,р,iй ý элýктрýн.нýЙ {эr:рп,t* i:T,p. 1 ,lз {,i



c?aBr-l].riкa }ia, t/t*M*IdT f* a}T,il.vcкa В r-'*i,,{ýaa iO{'/tl tэ'т. *6цеi;i {!l'ОИтэ1{}rJýil тOЕара за Е*сь ,ýpи{}jJ ее J.?Ф-
ставки {лlамит).

*ГlttнlillaTe:;,* *т',.F,ачrЁ*,iL*т с,i,,_},!iмsс,гь ,|,**aila, fiодлс.)ldаLtiсГ{} iii}Сl'tlВЦаэ l1t]He}Ki-_1b{b,rИ Cp*l{lтl]a 4ii \\.у,тr|"1

ние 30 {1эидцати; каjiеýдарi{ых i\цi:M t lJ/JM*|1{i.a t!,iац.1-11,iс,.,r.ii tl.ггjll;itll ,T$pij.?a 
*а: a;naliT}cэTyrzl:Te,;za,

Решение принимается закупочноЙ комиссI,Iей {далее - комиссией) в составе:
Присутствующие чл8ны комиссип:
пrlедседатель Комиссии:
Крючков ýенис Владtlмирович - главный инженер Ао кЧАК>
запlесr ите;rь прелседатеLlя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич * t{а(tальник отдела закупок Ао (ЧАК). ,

Члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннiцьевич - начальник отдела материаrlьно-технического снабжения до (чАк).
!митриев Александр Васильевич * пачальник отдела безопасности до <ЧдК>.
яскова Валентина Геннадьевна * начrlliьник юридического отдела до <чдкл.
Наськов Юрий Леонидович* на!lальн{4it производственно-техническOг0 отдела ДО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович * ведущий программист проtIзводственного отделения N91 дО <<ЧДК>;
григорьев Сергей Алексеевич - ведуrцrай инженер отдела онабженлtя до (чдк). I

0тсутствуЮщие членЫ Комиссиио голосующие дистанционно согласно оIIросному бюллетеню:
чпены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - }{аtIа-,lьник управления реii;lllзацI,1и антикорр1 пuиоttной llолитики Пдо
((МРСК Волги>.

ответствеrlный cek0el,apb комllссии:
Петрова Алёна Владимировна * специаJlист по закупкам АО (ЧАК>
Слушали:
Ильин Иван Николаевиti * начальниi( llтдела закупок Ао кЧд К> * замсститель rтредседателя Ko]VlLlccиI,1.

В соответствии с протOколоN{ очного заседания Зак5zпочноЙ комрlссии по вскрытию заявок, представлен-
HblX участнИка}4и на ЭТП оТ '13.\1.2цi} г. Jtls 2{}i.эl2li- в кач9стве Участников данного заI]роса лредлох<ений, за*
регистрировал ись слелующие лица:

- оБщЕСтво С огрАничЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ кГРАН!СЕРВИС)) (ооО (ГРАНДСЕР-
вис>), 428003, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, проЕзд хозяЙствЕнныЙ,
flOM 9;* оБIцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (ИI-iВАЛ) (ооо (ИНВАЛ)), 42s020, чу-
ВАШсКАЯ РЕСПУБлИКА, ГоРол ЧЕБоКСАРы, ПР-КТ ЛЕНМ|lА, 52, 2;

- ОБfi]ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕтСтвЕнностью (Автостоп} (ооо кдвтостоп>),
150054, ярослАвскАя оБлАсть, город ярослАвль, улицА Богдiновиt{д, лом 22,
Э Г/ПОМ З/3;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ оТвЕ]сТвЕнностью (луидорtАрАнгия-чЕБоксдрьIl,
(ооо dуидорГАрАнтия-чЕБоксАРы>),428021 чувАltJСкАя рЕсПуБликд, город чЕ,Бок_
сАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1, помЕшЕниЕ 4.

К рассvотРению принЯты сле_lуюЩие Заявки с() следуюЩИМIJ о,]ву,lеннымli на Ilроtlедуре вскрыl.ия лан-
ными:
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законодательством и регламентом рабOты ЭТП был открыт доступ к ценовым предложениям У.тастников закуп-
ки, а именно:
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В соответствии с решением Комиссии, оформленным Протокопом заседания закупочной комиссии по рас-
смотрению Заявок, представленных участниками на ЭТЛ от О4.12.2О lg г. J,{b 20lЗl2l4:

а) заявки:
* оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (грАндсЕрвис)) (ооо (грАн_

ДСЕРВИСD), 42В0а3, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУýЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД ХОЗЯ;Й-
ствЕнньlй, дом q;

- оБщЕство с огрАничвнной отвЕтствЕнностью (инвАл) (ооо (инвАл)),
428020, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА,52,2;

- оБIцЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью (Автостош) (ооо (Авто_
СТОП)), l50054, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА БОГДАНОВИЧА,
ДОМ22, ЭТiПОМ 3/3;

* оБшЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью клуищоргАрАнтия-
ЧЕБОКСАРЬi)) (ООО кЛУИfiОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫ>>), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕС_
пуБликА, город чЕБоксАры, шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1, помЕщЕниЕ 4.

признаньi соответствующуlми требованиям документации по зашросу предлOжений и условиям запро-
са предложений;

б) объявлено о провýдекLlи процедуры переторжки.
Переторжка flроводилась с использованием ЭТП (httдsllgýýýJ_,"rsýýLa$,&D. Дата и время Hal{aJIa пере,

тор}кки на ЭТП: J 5;00 ,r.M.B, 04.1:.201 9 г. fiaTa и вромя окончания переторжки на ЭТП: 16:00 ч.м.в. а5.|2"2а19 r.
В соответствии с протоколом оt{ного заседания закупочной комиссии ло фиксированию цен заявок, пред-

ставленных участниками на ЭТП, поступивших на процедуру понижения цень1 (переторжку) от 05.i2,20lg г, Nc
2а8l2l 5 зафиксированы следующие ценовые предложения Участников:

Повестка заседания:
Оценка заявок участников и лодводение итогов по запрOсу предложений на право заключения договора на

постазкy запасньж час,геli к Jlегliовы]r4 автомобилям для нужд АО (ЧАК).

Вопросы заседания комиссии:

1. Об ранжировке поступllвших заявоr{ с учетом проведенной переторжки.

В соответствие с установленными критериями и порядком оценкrI заявок, предлагается ранжировать уча-
стников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количsству баллов):

Протокол заседания закупочной комиссии
по подвед9нию !lтогов запроса предложений в электронной форме стр, 3 из 6
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2. Об определении Победителя

На основании ранжировки постуlтивших заявок предлагается признать Победителем запроса предложений
Участника, занявшего первое место, а иN,Iенно: r)ýJЛЕ{-]"ГВО С ОГlrАНl.{rlgгtнОl:i о] l]ETClъt]Fii{O{lTbI{}
<tАВТоСТOП> {OOO (дВТоСТоГ1"). i50054, ЯРоС,rllrВСкдя {JБjIдС'ГЬ, ГоРОД ЯР{)СJlАВЛЬ" УЛИl,{А Б()-
ГДАНОВИЧА, ДОМ 22,'Э"Гll-r{)М З/3, представившего заявку в полном соOтветствии требованиям документа-
ции п0 запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет \8 992 484,lI0 рублей, в том числе НДС 2а%.
Существенные условия сделки в соответствиl,t с требованиями Заказчика.

Решили:
1, Утвердить ранжирOвку представленных заявок (вопрос NЬ 1 настоящего Протокола).
2, flризнать Победителем запроса предлOжений на право заключения договора на пOставку запаслlых частей

к JJеI,кOвым автомоблtляь,t для нужд АО (ЧАК), Участшика, занявшего первOе место, а именно: ОI;tl{ЕС'Г-
В{) С ОГI'Аi{ИЧtiННОИ OTBEI'CTBEH!,iOCI"Ь}O {(AB'Г0CTOIT>I (()ОО <<АВ]'ОСТ{)ГТя), 150054, ЯРО-
СЛАВСКАЯ ОБЛАС'ГЬ, I'ОРOД ЯРОСЛАВЛЬ, Уj]ИiJА БОj-/_lА}{ОВ!,IЧА, ДOfuI 22, Эl'fflОМ 3/З. пред-
ставившего заявку в полном соотвотствии требованиям документации по запросу предлOжений на сле-
дующих условиях:

* Ит,оговая cтortмoc,],b заявt(r.l состаI]ляет |8 992 4В4;40 рублеri, в топ4 числе 1-1ДС 20%"
* Ileнa лOговс}ра, ко,горый булет заключен по дil{llому JloTy пt: результатам ttастояttlеii проllедуры

ЗаlтрOсi] гIре/l.пOя{еf{иЙ, являе],*я ilрr.tентиров*чнсri iпlle;ie;]ы*otYt) и не &t0x{eт ilревы$]ать с уче,rоý1
IifiC, транспOрт}tымl,t расх{}дамrl, t-,,l,о!lfulостью уilакоtsкп: З 66З 810.70 р_чб. - обrltая c:l0rli!,tсf,li,b то[]а*

i]a за весь гt*р1.1од *г0 ,лоставки (лим1.1т),
*Период поставки партиil товара: с ý{омента заклIоllения дого8Oра (но не ранее 01 ,{}1.202а г.) по 3l

д*каfi рfr ?fiZfi г";

ýр*т*кsл за**даýиfi закуý*.! ýl*й it*]?ý р1**ý4 р{

ilý r]*дýýд*ýиЁ* ит*г** залlр*ý* ýр*дJt*;к*ý*рýа1 в :эл*!{тр*л-{ý*i1 ý:*рьа* *тр, 4 ltз *

i.;;.--i.:-



* j-lallMeHtlBal{иe тO$ара,,i его itссор,l,имеtl,гСтrrроны фiлксирутот в спеi_iи(lикаllиrт {IТриложение Nl l)
К НаСТ]OЯ}I1ее{У ДOГоrjОру. В ,коде иt1l,оjlнен}irt логовOра С]пецификац1,1я i\,{o}ite,I быть лопо.ltнсна ilу,геп,l
пOдfi и са}{ия CTopouaTrl и допOл}i l4Terl ьно г0 сOглашен t4я,

, - КОнкр*т},'ое }{itиL,'eHi')i}ai{иe. ко"itllчество каrкдой 0тl]8-цьной llар,l,иI1 1,овара. поллежашJего llocTagIce,
еГi-) aСcop'j'l.iý{eнT t}IIР*ДеЛяjоl'ся заrli]ка&{и 1-1,окупаrе.пя. составJlен}tых на ос}I0ваярlи Спекификацlilt
({ТРИЛОЯсенпе Ns I .}, в писььlеr;ноГ.t il;rи ycT,Hoit форiltе l,, отр&iкаiотся в Toвapнbjx накладных, счетак_
фактурах, рlл]4 }, ни BepcaJ, ьн ы х tl ередат0 ч }Jых itoкyгleнTax.

. *обшrеý Kojtи{lecтl}о ТпварfJR. iloлvl{ei{}lыx lrtl /iо{,оIJOр)i,0llре/{еIrlется fiо с|эакту ot<oя,taT,e:lbнoйt вы-
борки тоsа,ров l-la обшlую cy}4ld.v1 IJe преsьrtuаюttiую орl4снтнрOвt}qЕую (предельлrl,кr) cr-oltl,tcrcTb до-
r,овора.

-t{eHa сдиttl,tlы,,,овItрi.l с)tlреllсjlяе,Iс,я L:oI,..la{lj(,} (.]lreцrrrbtll<auttll (ГIрrлrlоженllе Nч l). являrсlщсiiся нс-
отъеtмл*лцой Ч&стЬ'(} j{{.}i'oBoptl l,t ,rкjl[Oчаеl] вOе :]а,грtrгь, J-Iостаt,вцика1 свrIзанные с гlocTaBKclii, в ,гг.lt",t

(!11c"iie pllcxi).:".ibl 
'lё 

1'раtlсгtортLlровIi!,товiца. cбtlptt, плате}нl{ l.{ другие обяза:ге;rьrтые о,l,чi,{сJ[еti}4я

fIРt}i,tЗtОлitiitые [ltlc'гa$iili]lit(}]\{ It сOоl,ве,l,L*гt]i,lrt i] уrгаi}овJIе}ji:{ьiм закOilOдатеjlьством порядкOý.l,

-ЩеЯа едrlНицы ToIJapa, яl]ляется,гвердtli.'r и fiе п0l1ле}t{rлт,какл,r}t-либо изменеврtям. В случае вOзник-
r{ОВеI{ИЯ ПОтребностl4 в товарах, не вкjlюченньш в Сгrецlл{lлttсацию догOвора (ГIриложение ЛЪl к на-
L:ТОящему ,Щоговору), Покупатель rlý,rcel, rlравtl I1рl4обрести данныЁt тOвар по рь]ноч}lоI'l цеttе По-
с:l'аts{lп,lка На МON,'ен, е* t'lTuyg6;1 в ра}.1ках 109i о,r,обцей ст0имостиl,овара за весь гtерLlод ее llo*
Ётавкl1 (rtипr иr ).

- ПОКУпате.ltЬ оплачrIаает с,гоимос,l,ь тOвара, пOл.iежаlilеiý l1ocт;lBкe, д9}tе}кными аредствами путем
Ii9peltrtcJl€}lИrI на paclleTt-tbfiI c.IoT Г[оставlttика, при усл()RиrJ лредоставления П,оставщикоN,I серти-
фtttiатОя каi.lес'гва на l-0Еар, счетов-фактур иjlr{ унliверсальFlых гtередаточных дlOкумеl{,гов, !] TeI{e*
tlи* 3с {три:tlrати) T{rtJte}illap}tыx дlлtлй с il,ioьleHT,a t|:aKTlt,rect<oГT о,rгрузкl.t товара на склаli i'Jокyтlатс.llя.

отделу материаJIьно * технического снабжения организовать заключение flоговора с Победителем запро-
са предложений ша ук€ванных выше условиях не ранее 10 календарных дней, н0 не позднее 20 каленлар-
НЫХ ДНеЙ С мОмента размещеция настоящего протокола в единоЙ информационноЙ системе (офишиальном
сайте ЕИС).

зА IjpС,ýidB ý*здýуýýАýсý
Примечание: выберrге (оставьте не зачеркýутыл,t) один вариа1lт голосоваl{ия, соотве,гствуюшlий

Заместитель председателя Комисси и :

l} it* i *pl,\, pi,1l,i * I l i.l it}.

"lJ.

Ильилt И.ý-"ý,

зА ýlý}{жс* воздry}ffсдлся
11римечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) олин вариа}lт гоJIосоваI*ия, соотвстствуюutий tЗаrшему решоникr.

1L:_qt:lt_ji q:{ ý_tl,lll t ;

Дкул*.в ý.Г,

ýF*ý
{"}.l{и}l Bi]р14t1}1,1,t,{}"ll{}*til*i.l"}i},{}l, ý$*,i,l+ý,f*т,}з},}tхtlJdЙ J]il
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r-\ А
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-{ /ý

l lр им*ч лtl.t и* : lз ьiбер ltз^* {ос"гilлJ ь,г* it ý :зtt ч cp I{ 1-1 v"l,bt bi ) i]j{ и } л в ар ; t i} * {} t* ill i }l rl, с ii r}l,tt *"г C,i, лз}, ю t t{ и l't

ýq}д ýýýý*рý чJý*ýý*ý Жtэье ýý**ýёрý :

К*пдисс

Кр:*чкt}*

i l р им *,i l}ý }4 t, i ý ьtý*p :+"i"ý {* *,гa}t b"г*

ýпаитриеý А-ý,

{*c"l,itB;,"t,* tl* :зllljepKit ;гь:м i i]irp}.tilitlJ ý*itж:*пt1, p*tr jf

i.inltl,*.rJv

стр" 5 жз {:

Прот*к$д заý*дан1.1я зекуп*ч нýй K*Mp{{*14}j

пý ý*дв*дgн}1}{} i,iт*гfiв заГ]р**а ýредлsжýý,}dit ý эл*ýtтрL}t-lý*й ф*рм*



* ýr{_},т,ý,{ ýJ
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дltlt ýзill]иа1l"г l,*jl$ýо}зtl}t} я, сt}t}т,}з*]]*l,вy}l}it{иii lЗiа.шr*пц}/ р*Jl]ýлýию.

**здýý}ý{Алсýýs*-гý,{1з
выберите (оставыrе не зачеркнуть{м) олин вариант голосования, соо"гветстl]уlопtий Ваruому решениlо.

с.л.

Г I р la vt *.t i1}{ kl* ; tз ыýер,и"г* {о с,ri1* }"т,*

К}rз**}{** *.д" * г*ý****&л
t]lýM,y г{р*тýк*лу л*а У.._ л-

ди*теýциfi нн* ct}глrlсн*,

Р*зультатhх r*ý*****ýýýý ;

<<За u *1ft_* члýк*ý К*ъцý€**иж-

кГ}р*тиý}} " : _" чл*нGк К*ь,t.иýýии-

к**здýр}кал**ьi} " ,: __ '*л*ý** Кrзмж**}*и.
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tэ ýýý}{}{] *ý t}ý ý:ý ýl*jý"ý li,T, ýiýý ъ
дJIя гOr!осоваItия отс}тствуюIцих члеfiOв Копrиссиtл Iro вопросам повестки дня

3аседаншя закупочной комиссии по подвелениrо итогов запроса fiредложеший в электроrrаой форме

Прелпlет закупки:
I-фаво заклtочеFIия доrовора На ПОСТаВТlry запасныХ частей к легковыNI автомобилям для нукл до (ДдК).

Повес,тка заседаЕиrl:
рассмоrрение, оценка заявок )лtастЕиков и лодведеtlие итогов IIо здпросу предложений на лраво заключения договора на поставку заIIас-
rtых частей к легковым ав,rомобил.ял,t д]я н}окд АО (ДАК),

Воппрсы заседаlлия Ltо\.rиссии в."соотв ет grви и с Протоколой JYq _20 l 312l7i
l. Об ранжировке пOступшвших заявок с }лrетом fiереторжки.
2. об ошрелеленши победителя,

Решили:
l. Утвердить рапжировку представленных заявок (ЕопрOс Nл l настояrцего Протокола).
2, Признать Победител,ем_за,l1роса предложений на право закJIючсния договора uа лоставку заласýых частей к легковым автомоби-

лrм дrя rryхл Ао (ДАк)), Участвика, заЕявшеr() первое l,IecTo, а именýо: оБщЕство с огрдýIдIЕнноЙ отвЕтствЕнно-
СТЬЮ <AВТOСТОП} (0ОО (АВТОСТОП)r, 150054, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ" ГОРОД ЯРОСлАВЛЬ. Улицд БогДднО_
виtIА, доМ 22, эт/поМ 3/3, представивш9rо заявку в поJII{ом соотв9тствитi требоваllияпr док).ментации по запросу пр9длоlкений
на след},ющих услOвиях :

- Итоговм с'l'оимостъ заявки составляет |8 992 484,40 рублсй, в тOм чисJIе }ЦС 20%,
- Щена договОра, которыЙ будет заклто.тен п0 даffному лоту по резул},татам настсlящей процедуры запроса предложений,

является ориентировочной (предельной) и т{е может превышать с учетOм HflC, транспортньши расходами, стоимостьtо
упаковки: 3 бh3 8l 0,70 рф. - обrчая стоимость товара за весь fтериод его поставки (лимит).

- ГIериоДпоgтавкипартliит,оЁара: смоме}tтазашlиJчgниядоговора(нонера}lее0].01"2020л.)поЗlдекабря2020г.;
- срок поставки партии товара: 15 (тридцать) дпей с мопrента подачи Заказчиколr заявки на поставку;

, . - Поставка ТоВара.flроgЗВоДится отдеЛыtыл{и парТиrIМи на ос}tовании заяВок Покlтtате:lя, сформнрЪваirпьТх В сооТВеТсТвии
СО СПеЦИфикацtlеЙ 1Приrlояtение J,,lbl), KoTopa;l передается по средствам,гелефонной, uле"iроr.rой или иной связи rо сле-
дуюlчеiчtу адросу:

Чрашgкая Республика, г, I-IовочебоксарскJ ул. Промыппlенная, л, 2l,
}i]аименование товара и ег0 ассортип{ент С,гороны dlиксrrруют в спецтлrРтлкации (ГIриложение Nэ l) к настоящеil{у догово_

|l:IjОО.__""ПОj]НеНИЯ llогоВора Спецификация может быть дополнена ny".* ,,,цr,r.uния С,горонам" допо,r""r"пr"о.п
соглашения.

- Конкретное наименование. количество каждой отдельной lIартии товара. подпежашtего поставке, его ассортимеIIт опре-
i ДеЛЯlОТСя 3а{вкамИ Покупател,я, составленньгх на осUовании Специфиrrации (ТIриложение JYэ 1), в письменной или устной

форме и отФкаются в товарных IIакладtъ|х. счетах-фактурах, или }тlиверa-rrr,* передаточньж докуп4еt"Iтах,
- общее колицесl,вq ],оваров, lIолученпь]Х по договору, опредеJlяетсЯ rro ба*ту окончаiе.:rьной выборЙ товарOв на общуrо

сyмл.ty, не превышающуо ориеfiтировочнуто (предельнуто) стоимtlс,гь договора.
- Цена единиrш товара оtlределяется согJIасно Сirеtифиltации (Прилrэrкение М 1), являющейся неотъемлемой частт,ю до-

гOвора и включает все 3aTp_aTbi rlrrставulика, свя:tанные о поставкой, в том чиOле расходы на транспортировку товара,
сборы, платежи и др}тие обязательные отчисления, произвOдимБIе Поставulикtrм в соответствии с уцановленным зако-
нOдатсльствоlи порядко]\{.

- Цена едняlrцы тов4ра являýтся твердой и ше fiодлежит каким-либо изменениям. В Олl"тае возI1икнOвения потребттости в, тOварах, fiе вклюqенfiых в Спецификаtlию договора (Приложеtrие Ns 1 к тrастоящему ffогrrвору), Покlтrатель llмegт право
приобрести цаЕны}] товар по рыяочной цене Шоставцика на мOý4ент со оfiтуска в рамках i0% от общей стои]r{ости товара
за весь 11ериод ее flосгавки (.пlлмит),

- ГIокlтlателЬ оплачrIваgI стоимс}стЬ товара) подлежащегО посl.авке, Де}I91КНЫI\rlи средствами пугем перечисления на рас-
чgгьтЙ счет Поставщика, при условии прелоставления fIоставцикЬм сертиф"катов'качества ,а товар, с"еrов-фактуэ иllи
}ниверсФrьных передатOчньтх док),п,tен]]ов, в течение 30 (тридrати) календар}Iых дкей с момента фактическr:Й rrтгрузки
товара на склад Покуrrатеlля.

3. отдепУ материаJIьнО - техническоГо снабжения оргаЕизOвать заключение f]оговсlра с ГIобедителем заlтроса lтредложеяий на ука-
заFтных выше услOвиях не ранее l0 калевдарlьlх дней, цо Ее по:jдi{ео 20 календарных дней с момента размещевия J-JастояrrIегo
пl)отокола в едпlой иllформациоttllогr системе (офltuиальном сайте Fис).

{} r:* ý i;r:,"vi l{* ]:l- i:.lf iJ гi* I t,l Lltt rl rl ;
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Ili}JIитик}J }"]А* <<h,{ РСК,ýOJэгi{}}

lfi, l2.Zfil9г,
С,А. Кузit*ч*в

ПРИМечаниё: Без rодписи члепа комиссии опросньтй бюллетелъ является недеi-lствительtьIм.
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