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по вскрытttIо заrIвок, предс,гill]ленных уrrастникамш IIа ЭТП

лЪ 2Lr |\lЗ!li fiaTa подписания протокола: a-1.|2.2{J19 т .

город Новочебоксарск
Закl пка Л,: ,rU l l. Ло] Nо ]
Способ закупки - запрос предJIожений в электронцой форме (далее - запрос прешlоженtfr),
Закупка проводится в cooTBeTcTBIll,l с Единым стандартом закупок ПАО (Россети)) (Положение о закупке) утвер-

жденньlм решением Совета Д'иректоров ПАо <Россети> протокол от l7.12.2018 г. Ns 334, во исполнение приказа АО
пЧАК, о'г 0l . i0.201'' г. Nl j 12 <О лр,lttятли к испол I{eH}lK] i(орректi{ровки ЛЬб 11лана закупки АО {(ЧАК) на 20l9 год)) и
приказа до (Чдк> от 27.11.20l9 г. J,{!375 <о назначении постоянно действующей закупочной комиссии).

Предмет закупки:
Право заключения договора на flocтaвl(y запас}iых частсй i; аrэrобчсаý{, lрузовоti и спсциальноri техяикс для нужд

Ао (ЧАк),

Существенные условия сделки:
- [J,еяа ;itrroBtlpa. |(оторыii бу.ilе,г закпючеll rrо дit]lноlчtу лот_ч по рез}пьтатам }rастоящей процелуры запроса

IlpejlJ'lox(eнлii, являетс'l op}1el{TиpoBo,1Holi (прелелы{Oй) !t не может лревышать с учетом НДС, траllспорт-
пыми pacxoJla]\lR. с],оиi\{остьк) улаковli}i; l 884 940,00 руб, - общм стоимсrсt,ь товара за весь flepj,loJl его flо_
cTaBK&I (j] lt[rIlT),

- Гlерисtд поставклl l]ар,ги}l товара; с MoN,ettTa заключецIlя договора (но },е palree 01.01,2020 г.) по 31 лекабр{
2020 г.:

- l-IocTaljкa товара rlроизволll,ttя отдельными партl1ями на основаtiиIl заrвок Покlтrателя, сформированных в
сOответств1.1и со Слецrrфлtкаuией (Гlриложенле .М!r1), которая передается по средствам телефояной, элек-
I'р0IIilой tt-Ilt иноt'i связtt.

- i iосr:авtrtип в подтверrьirlен}lе наulиrll]я 1,0вара на clroeNl сlQtаде и гOтоsностц осуществйть его посT авку вы-
с,i,3влrlе,t сче1"llа о!]]1ат)/ тоtsара R Ter{eниe l (одноrо) рабочего дня, следующег0 за днем llоJtучеяия заявкrt.

- В шt).tae отсутсl,вня товара на cKjIaIe Гlос,гавlц1,1ка, o}l осуlцествJlяеl, его ]lаказ. Максил.tальный cptlK по-
стааки ]oвilpa tta скJ]ад Jlостаащихаr: 30 (трлаuа,гь') днеii с лlомен,га подачи Заказчиком заявклt на постlаку,

- ljаltменовltние ]OBapi] 1.1 его accop]].1tdeнT L]тороfiы фtlксируlt),т в слециф!tкац1,1и (При-qоже,Jие N9 l) к дого-
вору. В хоrlе liclioJltje]-l}trl ,]iolоBOpa Специс}llкаLttlя irlolKeT быгь дOпоJl}lеtlа ,1утем llоJlпI,rсанлll Сторrrнами
J1o л ол1l l.' тел ы{оr,о соглаtUсllия,

- KortttpeIlltre Hal t{tte HoBilH lte_ лолtlчесl,во Бажlой оIдсльной tlrртllи товара. поллежt цего лоставке. его ас-
сор,11,1]\4ент оt,ре.I1еJlяlо],ся ?аявка)\1и 11окупаr,еля, сос,Iавленных на основапии Спешификаuяи (Приложение
N:: l ), в ллсьмснлtой ttли устной фор}ае и отрая(аюl,ся в товарi]ых наi(ладных, счетах-факrурах, lljlи y}lкBep-
СаЛЬtluх 11ередато'1}Iь!х докчlчlе}l,гаlх.

- ()бщсе количество -loвapoв, I1члуч(,llных по доIавOр},. оflреjlеJ,]яе,t!я ло фалrу окончательной выборки то_
варов на общуiо сYN{му, l19 превБlшаtошую орtiеRтrrровочну!о (лрелельвую) стоимость договора,

- J-leнa сдив]-jIIь] ToBapit {)пределяется colJIacH0 Спепиr!пкаtll,ilл (IlрилоrкеtlLiе "l[ч l), являюrцейся неоlъемле-
],,roii ,Iас?ыо лOговора л 8I(лtOчае,г tsсе загра]ы [l0c,гaвljt}lкa" связанIJые с ooc],a8кorf, в Tolt чисJiс расхоjlы на
l ра}lспOр 1,ирOвку ,[овара д0 скпаJlа пocTaвllltlKa. сборы. п.:;атежl,i и лруг},е обязательные отlисjlеяriя, fiро-
tiзводип{ыэ llocTaBlпrKoM }i соо,гвстствиrl с },сIановiеIrным захонOлательс,l,воп,l tlорядком.

- {_{ена сл1.1ницы ,l,оBapa явjlяеl,с, ,,,вердой i,t не llо]Ul€)t{из, лалtлм-.шrбо из]!lенениям, В случае вознttкновеяяя
псrтребяосr,и в тоsарах, Ile вхлюrtенllых в СIlецификацл,ю доrовора (Гlрпложение Nll1 к настоящему fiогlr-
вору), Гiояупатель lrMeeT право лрlrобрести даuныйтовар I,1o рыl]очяой цене Поставшtика на MofoleHT ее от-
пуска l] раI,lкач 10Ой от обцей стоllл,lостлt .loBaPa за весь rlер,rод ее поставки (ллlллит).

- [lокулаге;rь оIIJIачивает cTol]\rocтb,],oBapa, подj]ежащёго лоставке, деяеr<ными средсlвами flуlем перечис-
ления lta расчетныii c,teT Поставtrллка. прI1 .vслов1-1и liредос,ltlвлеtltlя Ilосrавщиrсом сертификат,ов хачесr,ва
lla TclBap, сче,гов-фактур IJJIи yHLlBepcaJlbliыx лерелаточlJыI докуtяtf 1,1,оIJ} в теченI{е 30 (трлдцаrrt) KaJreH]lap-
llb]x Jtпей с tl{)]\lel{,],a фактl1,1ескOii о1грYзj(rл ,к)1{ара.

Присутствовалп от закупочной комlлсспи (далее - компссия):
заместитель поедседателя Ком иссии:
Ильин Иван Циколаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК),
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич _ начальЕик отдела материальttо-технического снабжения АО <ЧАК>.
ответствевный секретаDь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специмист по закулкам АО <ЧАК>
Кворlv имеется. Комиссия правомочна.

Про,гоко"гl очного заседания закупоtlной ttoMtlcclltt
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настоящий запрос предJlоженцЙ проводится с использованием Ао (Вдиная электронная торговzur IIлощадкаr, (со-
краценнО имецуемое Ао (ЕЭТП) или <РосэлторГ)) (!ШрSlt!ýýqJоý_е]lа{8.rц) в сети интернет (далее - ЭТП) в лолном
соответствии с правилами и регламентами её функчион1-Iро8ания.

Дата и время начала срока IIодачи заявок на уl]астие в закупке с ] 8:(J0 ч,i!l.в. з i. l0.20 ]9 г,
,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 11:ГJ0 ч,рl.в. Зi, i],2{)11) г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представлеIJных участниками flа ЭТП, осуцествляется по адресу и нача-

то вовремя, указавное в извещеЕии о проведении запроса предложений и доку[,tентации, опубликованяых (размещен-
ных) З i.l rJ_20l9 г, на:

* офLrциальноМ сайrе едино}i инфорNlациоlJноЙ системы в сфере закупок (щkсрkiсgу.ru) под номером
-з1,9084'7 l2'l4:

- сайте АО (ЧАК) (www.chak-avto.ru) в раздепе (Закупки) под t оп.!ером 2{li:j-З;* ЭТП (шmýlhqýý9ti,roseltoTg.B) под номером 3l90E47i274.

В 1l:00 ч.м.в. 03.12.2019 л. проl,tзведеяо вскрытие поступивших заявок на ЭТП,
На МОМеНТ ОКОНЧаrtия срока подачи заявок на ЭТП, поступило ] {,]ljr9) заявки от следующих Участников:

оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью dуидоргАрАнтия-чЕБоксАры> (ооо
(dуидоргАрАнтия-чЕБоксАрььr. 428022, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры"
ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ 4:
ООО (dВТОМИЛЯ>, 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАрь], проЕзд мАшиностроитЕлЕЙ. дом t "ч,, Бокс 5, 6

зыве.

Комиссией зафиксцровано:
1. Уqастники запроса предложений на момент цаrlала вскрытIrя заявок не высказaши своих пожслан1.1ii об их от-

2. Прелложения Участников озв}чеяы присутств},Iощим, с указанием следуtощих данЕых:

Поряд-
ковыЙ
ноп,lер

YlIflcT-
HL{Ka

!ата pI время

рег!rстрации
заявки на Этп,

дд,п4Iчt.гггг.
t{ч.мм.

Уч астн lrки залроса предложе H[,I I",I

НаименованLlе инL{ кпп огрLI

2,
25.1 1.20lq

i0:59

ооо
dуидоргАрАI-1тия-

ЧЕБокСАРЬI))
2130l2049з 21300i00l l lз2lз0007239

J.
26.11,.20ll9

16:З9
ооо (АВТоМИЛЯ) 2130148354 2]з00l00l 11421300175l2

3, Заседание ком1.Iссии oкoнtieнo il:2ii il,i.;j.il. {.ii,,i2 -Э"tii} г
4. fiаЛЬНейшее paccмoTpeI{1.1e заявок булет,производ1.1ться коп,,tt,tссиеti в
настояший протокол подлехiит опубликованl,ttо на официальноfi4 сайте.

ментации, не позднее трех днеЙ со дня его подпI4сания.

усл о в pl я х стро го tIt ко Hd) }jде t{ ци ал ьн ост}],
адрес которого указан в закупоtIноI:t д9ц1l-

Ответствен н ы й се кретар_ь зак_\,п о ч но й ко пц и сс и и

И.Н. Ильин

Е.Г. Акулов

А.В. Петрова

Протокол оtIного заседания закулоrIноГл копцtлссl,tрt

по вкрытI4ю заявок, представленных участ,никаl\,Iи на ЭТП стр,2 из 2


