
frротокол заседания закупочкой комиссии
по пOдведению птогов заrrроса шредложений в электронной форме

ýатlэ ý*дпи*l}l-лия ýрt}тý,кола: q &,J:i; itj г.

г*р*д }{ii**ч*ý*к*арf;:\

Закупка ЛЬ 2{]] ], Лот Ns 3.
Способ закупки - запрос тrредлохtений в электронной форме (даrrее - заtтрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом зrкупок ПАО <Россетиl> (Положение о закупке)

утвер)ttденным решением Советаflиректоров ПАо <Россети)) протокол от 17.12.20l8 г. Ns 334, во исполнение
приказа;\{.} <LIAKli о,г l}l,|*,2B|9 г, ýg ]l2 <l{ lip:.tll;l,1,tl,,i н i{cllt)J-1Ft*ul,i}t] кOрреliт],tровки Л!6 []лана, заlсуtrки z\{}
iill4l{>t на 20ig год> и приказа АО <ЧАК> от 27,11,2019 г. Л!375 <О назначении постоянно действующей заку,
по,tной коr\lиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договOра на [Iocтaljкy за.llасLlых ,iастей к ;rвтобус:ам, l,рчзовой п спец,4аqьной T,exllrtKe

для цу}tд АО кЧАК>.

Информация о закупке:
Н,астоящий запрос предлOжений проводится с испоJlьзованием АО <Единая электроннаlI торгOвая пло-

щадкаD (сокращенно именуемое АО кЕЭТП> или <Росэлторг>) ФttжlДp*ц;gll=Ip.r9]xs{gJd в сети интернет (далее
- ЭТП) в полном 0оответствии с правилами и регламентами её функчионирования.

Д9та и время начала срока подачи заявок ýа участI4е в закупке с l8;{,l0 ч,м,в. 31.10.20 19 г,

Щжа и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 1:00 ч.м,в. 03, l2.2019 г.
Заседание комиссии по вскрьjти,ю заявок, представленньlх участниками на ЭТП, осуществляется по адресу

и начато вовремя, указанное в извещении о прOведении запроса предложений и документации, опубликованных
(размещенных) 31.10,20li) г. на:

- официальном оайте единой информационнсlй системы в сфере закулок (ww:у-а&цр&i€ашф под номе-
ром З}90li-{7lJ74:

- сайте АО (&АК) (wщw.с.hаkзr&дi) в разделе кЗакупки>> под номером 20i3-3;
Э Т П ( }: t_цr.c;'',, rc] ýl.:11_{9ý 91!_qlg_д}) п Oд н о м е р о м .\ 1 9 {J,\ 4i l 2i,& .

Существенные условия сделки :

*Щена договOра, кO,горыI*,l будет зак;ilоiiен ],lo ла}l*ti]i,",ry лt,tту tiо резу;]ьтат,а}.,r i;астояцеii гll]оLiедуры
. :tallpoca l]pellJlоx{,el+t,ttf. яв"ця*тся 0|]lIеttгtiровtrчнtlii (rцэе;lе;lь1-1оii) 1,1 t-te ]\,Iояiе,г превы;ла,гь с ),.lcl-clbl

L]ДС, трансffOртI{ым}r расхOдае{},t" с,гоtl]\{{)с,гыо \l|;aкoi}Klj: 1 884 940,а0 р.чб, - сlбtllая cтol4ýlоc-lb ,гоl]а-

ра з;l в*сь пер{lод его ll0ставки (;ttttltиT).
"*Период пO*Taiвltr{ гriч]тLll1 т0вара; с п4Oмента зак"цючеllия доt,овора (tto нс palTee 01.01,2С20 r,.-) по З1

декабря 2а2а;,,:

Baijныx l] cooтBeTcтBи1,1 со Специiilикаtgейr il iprriror{eJ-ll4e "Ф1), котора* гlереластся lI0 срелс,гва\,l тё-
л ettlc tl гt о li, э.[е ктро }t }li) l.i л.l.п 1,1 l.; ll tl й съ х з 1,1.

ItоJlуче_нl.] ý] ]di{яl]K],i .

К ДОr$ВOРУ, В ,ЧС:Де rlсilоjl.F{ения д{llоt(}ра Сгiс;t1;,t{lлtкаLll,,я b,foilieT бы;,ь допо.гlнена п"vтeful t]о.ц{]1,1саlltlя
CтolroH а"lл и jlог| 0;I ll i],геjl ь j,l()i,(} со J,.гi а,Uс il rt я.

* .KtruKpe'i'Ktle Flattt{eitoвaнlle, l(0.]tи!{F-)с,r8о каж;t.ой оt,деr.ltыtоii llарl"иlt товара. пOдлех{ащеI"о п{-rC1,flgцg,

оГо ;lссOр'l'}-lпtен'г оIlре-]еIlяк)1 (1я заrt}Jкаьr}l 11сэкуп;r:,сля. сOс,гаt]денных FIа ocнOвaili{l4 Спсцttфикациlл
(I1риложе*rае Л! 1). iJ пrtс,ьмеlri{Oй tалlл yc,1,1tolYt dlopMe ]., (.}тра}iаются в тOварных !iакла/lных, счетах*
фактурах, rulи !,н l,t }зерс ал ь н ы х г1средат0 tl lrbн дOкуýlе}iтах,

*0бlllее l{оJlичес,гвФ т,(}l]дро}], Ilоjl}чеf{лliзlх пt; дt]rовllрч, itlll]едеjlяется IIо факту око}{.lа,ге.,1ьlлоii вы-

гоR()I]а.

-l-ieгla еди},l}il-{ы,гOваll]а 0llределя*тсrI cf-llлacно Сrrеци,сiirlкаt_lии (Гlрr,r"тrоrкение Nс 1), яlв.ltяк:l_тlеiiся н*"
Сlъем;lеьlоЙ {{aСTb'ij l'{i}гOвOра 1,1 tsк-цl{tчrt*,| в!;t эа-ггJа,г-*l llост,яяшlt1ка, свýlза,ti}{ьiе с пocTaBKilЙ, }] 1,0ý,t

.i{i l:ryз}ljlili;il-i*i ,iii-ir:p{ ;: H{}fu{*g"i,э,;* г,trt;;}.tiltlt З*т,;*:}{{,рil.{{}ь,r :_i;lsj иltу4 *-ti}

ýТ Р*ТСýsЛ :i r1 с*да н l,*ý заку гl {.}i 1 н * li кG &{ }.{ с * t{ t.i

ýl* fit}дв*д*ý 1,1ю ит-*г*в заГiр*ýа пр*дjt,*}i{gни ;.r * элýктроý}-i*iа с}э*рil,r е *тр" } кз 5
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ством l1орядкOм,
*IJeHa еДИвИtlы товара яIJляеl'ся твердой и н* подлежит кfitим-либо из;tленениям. В случае вOзн}ll(_

НОtsеНИя потРебноýти R товарах, Je }Jк:ilOченýых в Спецл;фикацi,Jю дOгOвора (l1рнлоiкенttе.}{s1 к на_
стояцему fiоговор5l), l"Iокупiтгелл, иý,Iе9т право прttобрестr, да}l}{ыti товар пrr ры}tочлtойl цeнe !1о-
ставIцrrка на N,!ohte}l,l ее o,1,гlycкa в l)aj\,iкax }аФд ач.обrцеi.l CTOиrVleCl]T.J ,гоsарfi :зa, {1ell, llерr.,од е* гl0,
сгавкL{ (.lrlrbtlrT).

*I1ОКУпатель оплачиаает c:I,oilмocTb тOвара, под.llежащег0 fIocTaBKe, д*неýtнJ,!мl4 средствами Ёуl"ем
ПеРеЧИСЛеНИЯ На РаСЧетtiыli crleT Поставщика, при усJ-lовии предосl,ав_гtеRия I]ост,авll{ико.},t серти-
фИrtаТОВ KalI*cTBa нп т{.)Еа[), c"t*Ttlгt-lilд.ti,t}? ,r]lil yllиBepca:lbHori,lерол;лтоIli.lых док.уNlентоts, в тече_
НИе 30 (ГРИ;-tuа tИ) K;uiellдapbrыx дtiс[l с l!oмe,{1,a факти,tеской о:,г,lrl,j611 'гrrвара.

Решепие принимается закупOчной комиссией (далее - кOмиссией) в составе:
Присутствующие члены комиссии:
п редседатель Ком исси и :

Крючков [енис Владимирович * главный инженер АО (ЧАК>>

}а,меститель пQедседатрля Комиссии :

Ильин Иваrr Николаевич * нацlальник 0тдела закупок АО (ЧАК)).
Члрны Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальfiик отдела материально-технического снабжения АО <<ЧАК>,

ýмИтриев Александр Васильевич * наI{альник отдела безопасности ДО (ЧДК}).

Яскова Ва-пентина Геннадьевна * начальник юридического отдела АО кЧАК>.
НаськоВ ЮриЙ Лsонидович * начаJIьник производственнO-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов АндреЙ Станиславович -_ ведущий программист производственного отделения Nsl АО <ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич * ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАК}},
()тсутствуtощие члены Комиссии, rоJrосуюцие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной лолитики ПАО
((МРсК Волги>.

0тветственный секретапь комиссии:
Петрова Алёна Владимировfiа * специЕtJIист по закупкам АО (fiАК)
Слушали:
Ильин Иван Николаевиlt - наl{аJlьник отдела закупок АО кЧАК> * заместитель председателя комиссии,

В сОответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представлен-
нЫх участник€lми на ЭТП от а3.12.2019 г. Ns 201З/3/4 в качестве Уirастников данного запроса предложений, за-

регистрировались следующие лица:
- оБЩЕСТво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью dуидоргАрАнтия-чЕБоксАрьI))

(ООО (dУИДО.РГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЬJ>>), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОК_
CAPbl, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ4

- ООО (АВТОМИЛЯ>>,42В022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РýСПУБЛИКА_ЧУВАШИЯ, ГоРоД ЧЕБоК-
сАры, проЕзд мАшиностроитЕлЕЙ. дом i ,,ч,,, Бокс 5, б

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрьrия дан-
ными:
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Повестка заседания:
Оценка зfflвок участников и подведение итогов по залрOсу предло)кений на право заключения доt,овOра на

itilc-rai**1: запаri-iых .rас'гt:ii к ftя,гобчuаti,,l. грузовой и ctl{1{иajlb}loii T,cxlttlKe для нужд АО кЧАК>,

Вопросы,tаседания комиссtlи :

1. Об одобрении отчета об оценке заявок
. Члены Закупочной комиссии изучипи поступившие Заявки. Результаты оценки сведеЕы в 0тчет об оценке

Заявок от i].i, i?.fOlQ г. Ng 2013i3i5.
Комиссии предлагается одсlбрить отчет об оценке заявок от 05. l2.20l9 г, JФ 2013/Зi5.

2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетOм об оценке заявок от 05.12,2ij19 г. Ns 2013lЗl5 отклонённых заявок нет.

3. 0 признании заявок соответствующ}lми условиям запроса предлоiкений
Заявкl.r:

- ооо dуидоргАрАнтия-чЕБоксАрь1>>,428022, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБок_
САРЪ]I, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

- ООО кАВТОМИЛЯ>>, 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА_ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-
CApbI, проЕзд мАшиностроитЕлЕй, дом 1 ,,ч,,, Бокс 5,6

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям
запроса предлоя<еяий.

Комиссии предлагается гIринять данные заявки к дальнейшему рассмотрению,

4. Об paHllcиpoвKe поступивших заявок

В соответствие с установленныNlи критерия&lи и порядком оцеýки заявок, предлагается ран}кировать уча-
Sр*з*па { бал:i**}

5. об опреаелении,[Iобедителя
На основании раLDкировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса предложений

У,tастника, занявшего первое место, а именно:,{,){}f.} <tдlJ'1'Ob{i4.jl_rlp, 428Q22. РОССИЯ, t{YBдLtJCPiAJl РЕС-
ГlУБЛРIl{А-ЧУПАlП1,1rt, Гt]РО/1 ЧЕl;ОКСдr}};l. ГIlLСЁ:Зj{ h;lдltJ14llос'гроит,Елвй, д{,лм 1 "LI", ýокс 5, 6,
представI4вшего заявку в полном соответствии требованиям документации гIо запросу предлOжений на следую-
щих услOвиях:

Протокол заседанt.tя закупочной коNl,исс14t]

по подводению итогов запроса предло}ltений в электронной форме стр. 3 из 5

икOв оледующим оOразом (место в 1,I1,оговои ранхировке соответствует наOранному количесl-ву оаллов):
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Итоговая стоимость заявки составляет 99 483 928,а* рублей, в том числе НДС 20%,

Существенные условия сдепки в сOответствии с требOваниями Заказчика.

Решили:
1. п,ринять к сведению и одобрить oTtleт об оценке зzнвок от 05.i2.20i9 г.

го Протокола),
2, Признать Заявки:

* ооо dуидоргАрАнтия-чЕБоксАрьI>, 428022, чувАшскАя
САРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 4;

}-J* ;*i ЗiЗ,i$ {*tэлр*с J!Ъ l лt*ст*m.ж**

РýСЖУýЛИКД- Г=*Р*Д ЧI:ý*К-

ООО (<AВТОМИЛЯ), 428022, РОССИЯ, ЧУВДШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОК-

сАры, проЕзд мАшин.остроитЕлЕй, дом 1 "ч", Бокс 5, 6

соответствующими требованиям документации по запросу предложенl.{й и условиям запроса предложений

(вопрос Nл 3 настоящего Протокола).
3. Утвердить ранжировку представленных заявс)к (вопрос Ng 4 настоящего Протокола).

4, Признать Гiобедителем запроса предложений на право заключения договора на поставltу :]ап&сt{ых ,tастей

к автобусам, грузовой и сilецIlalцьноГt TexltиKe для нужд Ао (ЧАк>, Участника, занявшег0 первое место, а

именно: ооо <rАвтOь{ИЛЯii. 428t}22, POCC{.lr!, ЧУltАiJtС]КАr{ PГ-iСllУýjl}4liД-ЧYl}z\l,tll4}l. ГOРОl'i
tiEýoKCAPIrl, ПРОiiЗý мдL[lL{t.i{лсТроi4]-Елl]i4. i{oМ 1 "1I", l;OK{] *ý, б представившего заявку в пOл-

ном соответствии требованиям документации по запросу предлOяtений на следующих условиях;
--Щена догOвора, котtlрый бутет заliлюltе}l по даI{нс,му л(}ту по резуjlьтата]\{ l*ас,гояшtеЙ прош*]1урЫ

зашрOса прелдOil{еiltrй" явл.чеr-сЯ tJрlrен,гlIроll()чн(,)1"4 (гlредlе;rьноii) и не N,iO)iteT fiревыIхат,ь с учеl,оil,l

НýС, .гранспортt{ы {и рас,чOдатdI4, с1оиь,rостьк} YIlaK*BKl.i: 1 884 940,00 руб. - обriдая сТоирIосТЬ ТOВа"

ра за вес:ь 119р},lод ег0 поставки (лилоl,t"tl).

-"Перлlод поставt{L1 Lартии ;-оHapa: с момента закJIюченtrя договора (но не par-ree 01,0 I 202_0 г.) по 3i

лекабря 2а2а г,:

IlocTaBKa товар1 произвоilll,гся отле]Iь}lы},tl4 лартLIя},l}l на {i*l]eваЕлlи :tаЯtх}К }lОКУП;r'Ге;tЯ, cc}oPt,tl,tPo-

ванных в соотве,тствии со Специ,фллкациел't (l1рлrlrожение "]ri!1), |{0т$рая гlередается lio средrl,rJаj\,, 
"е_

лефоннойt, э-цектро}тноii и,пtа l,tной связr1.

c].at}Ky ttыстtlt]jiясТ C|ie,L tla gllл;i,lУ T*l];1pa B,i:tjtl{:tltle l it,,lдt-lоt,iз} раf,очекЭ дня. с"]-iедYн]i1{*г{-} зi;Ji.яý&4

Ilt}jlуrlggцо заявк}],

_- l} слуqпg 6Тс}iтстtsиЯ 10вара Ёа сiiл:iде ['irrс,гавuuлtс;iJ оti ос},tцеСтв.пяет Ёго заказ, Максрl;1,Iыlьныii cpcrK

IIоставки тOвара наc6jlaЛ Гlос.гаtзtitика: 14 {чеi-ьiрrладt-{;шьj;tHeit'c j\,{t;ruleriтa пojlaltr{ З:ttia:},ll,tKtll{ заRв-

ки lla постаt]к\.
--L{аименовfl{ие Toвapi] t,i ег{) ассортi,.lý]tjlll,f,,t,ор1;llы r}иксиi-..чют в сltеliис}икiiциl+ {jlprr;roжet-lиi: ýg 1}

к догOsору. !J ходе ,4спO;]неlli{я дOг()i]Oра Спеilификаllиrl ý{OiKcT быть дополяе}tа пyl,eýт Ilодilиоаui,tя

Сторонами доIlOJIнll,l,*"il ьяOго c(}t,лalIJeJ-lt,lя.

--,Конкретн{)е Harl11Ё1.ioвal,tlte, Kоjlttllec,{,Bo ка,лtлой oT]t*Jtbtlcrй ilrlр,г},lt4 товара" подлс}каlцсгt) flOсl,авl{е,

его accgp,l.rlb.ltlgT' gr1peд{ е:l1rю1,{:r, заrlвкаt"rrl ilr;к.упlri:елlя, c0(:,{,aв,]Te1-{Hbix на 0cHol]a},Jrlti Спецl,tф*каtiин

(Прилохсение -]\Ъ i }, в пr,Jсьме]{}l()й или ус,гноГ,l форме и Oтра}каiо,tся в ],()варных накл&lных, cЧeTaХ-

фактур*х,r,lлl,iуниверсалькьlхпе}]елат*(lt1ыхi]Oкуменl,ах, _
.-Обrцее коJlичество.IоварOв, п{}л.rtlен}lых по JfJrORop}l, r_}llредо,llяетLlя flo факт_v ()кон'iате.пьной *ы-

борки .говарOt] на сбцую сYý4h..1у, l{e гiрегtыl;Jilюtll,чrо 0р1.{*!l,гllрOяоlr.}{"vк] i;tpe;le:lbHytti-} cT0l,tMc)cT,t" JJct*

говOра.
*Цен* *дпrпrч,]"r1овара олредеjlltетсrt сOгlIас}lо Спе,цлrфlлкацr,l1,1 {I1рi,tложеtl}1е Nlr l). яв:rяlошейся не-

tlтьемлемой частьЮ догfitj{)ра 1,1 вкJlюцае,г l]ce затрат,ы Пос,гавLцiiкал связан1{ые о гlt)Oт;tl}кOi,"t, l} TONi

rt[.lc.].ie pal{.:X{);l}rl ýi} Траir.сГlt}р-гltрсlвк\ ,loBapii 
Д(} Cliljlal:la I-1c;cтirBlциKai, *:б*ры" гiлатеi]tи l,,, другиt обяза^

сl]вOм пOрядк(}l!,1.
* l-{elia еJ{rl}tt{цы 1.ова,ра яiз"вяется тв*р"ll,ой Ll lie лФд.пеж}rт ltакi,{ilt-Либо из;r,tеtltниям. lЗ СЛу,liае ВOЗ}lt:iК-

' нt]вен}Iя гtо3.ребtлост]i1 в 1овара.х, tle Rкjtюченtльiх в СrtеLll,зtРllкаJ-п.]}сl;к)г{]вора i1-1рll:rоиiеl*ltе,;\Ъi к ха-

стояulему,Idоговор"r,), Г}ок,vпате;tь ti},te*T праtsi} irpиofipecTtt:1l:tgrtbtl'i Tаt}ap по plrit!Olii,{oii rir:tle 11о-

став|цi.lка на моь{сl}i,r ео gTllycl(a в paii{Kaх 10% от oбr-lteli сТ{зи!lСlс'Ги товар:} за t,,*{L> tlepiroj-l ее гl0-

c],aвKtl (лимиэ),
*Пок_rrп6lg;i}, Ol,]ла,Jивает c],0r,lful0c],b 1,овара, ilOд.пежаlj{еГо пOставке, деяёж|lымt4 средLl,гвами пу,гем

flереtil{слеt{},rя }{а pi}cчer-Hbiii; сче,Г 11оотавцttка, гlри усповИI:l ПРеДОС'rавjlеl{i,1я Пост,авщиком cepTl4-

фикаr.ов качес].ва, }la тOвар, с,tетон-факrур }rjiи ун.иRерса-гlъttьlх передt}т,очtlых дOку_\4ент,с}в" в те(lё_

ние 30 (.трилцаги} .калс}lдарных Jtt-lei:l с Mоlllet1l]a фактttчесltой, о,ггрузки I<r9apa.

5. Отделу материально - технического снабженl4я организовать заключение !оговора с Победителем запро-

са прýдложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календар-

ных дней с момента размещения настоящего fiротокола в един,ой информационной cLlcTeMe (офиuиапьном

сайте ЕИС).
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Акж;чдЕlв А"С.
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j] t} * * t* iiL{ t l r{, l] {} 0l,li} ý,i, *,г iзх, }{.} i l { и l]i L} it

**зд*f,"#длсý
il*}.{\/ p*llt*

,-{ д,Jl ъ

I iрин+ gllilHl,te: tзьtýсрl,ti"е {ос,гilt}ь,г,е tte il\.|,l,t") 0.iit4}I l]l1 }.{arjl, Г0 *{i} t]а l l },lrl, с*$"t,ij*l,*],}зчr*ж{.и й
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глр*ти* **здtрiкАJjсý

Гр*горьýв С,А.

,tд fiр{ж4*
1 .I р и ;l,t e.t it.ii и ý : t+bt б * р l,t,i,e ( rlc;T-tl.}з b,l, tj },I е

Кузнеltов С.А, * голосовал дистанционно согласно опросному бrоллетеню, который прилагается к настоя-
шlему протоколу на / n.
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K B * py ivl * * *,,га ý :ssl *-г.{И? _",b r К о ;ъс }l * * }i ý гл l}ý ý t.} ,,ý L} t-i н ;1,
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{ сlс,l,i].лз л,,:,* K} j\/,},

;\.В. Il*,т.,рi}lза

c-r,p. 5 tl:з 5
ýр*токýл за{sданр{я закуг}Qrлн*й к*р: }tý*tdpi

г}о ýOýýeд*t*plк} итýгоý заýрý*а пр*Jlл{}}';i*ниi,} ýý эл*ктрýýн*й {э*рьс*

b,t} *jtlttl
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ОПРOСНЫИБЮЛЛЕТЕНЬ
JI.]Iя гоJlосоваtIия отс},т{],гвуIоrцих члешO}r Kontltccиtl llo Bollpoca]!{ повесrки дпя

заседанил закупочноГr ко]\ll|ссt{и fiо пOдведепиIо lI1,0гов запроса предлоiкенlлй в э;rектронпой форпrе

Предплет закупкш;
право заклю.tения логовора }ta лоставку заilасных частей к ав,гобусап.l. грузовой и специа:rьпой т9хвик0 дrrя uужл до кчдк>.

Повесr ка ]асе.t:rrlия:

стей к автобусапл, грузовоii и стrецrlальпсlй тех]-rике для нужл АО .rЧДК>,

Fошпось!. р.пседаrrия Ковlиссgluв сgоJретств лI и с ПpoToKo.rIoM ф 20 1_3/i/ý
1. Об олобревиш огчsта об оценке Заявок.
2. об откltонениш Заявок.
3, 0 тlризтrанпи Заявок соотве,rстýуюшlиltlн услOвшяпt запросп rrрел.пожеrrий.
4. Об ранжировке поступивlIIlлх заявок,
5. Об оtrределеllltи победlrте,ця,

Pelttt,l.:llt:
l . Приlлять к сведе}lиltl и одобрить отчет об оцеl{ке з.tявOк от 05. t2.20l 9 г. Nс 20 l 3/]/5 (вопрос }rr l настоятлего Протокола).
2. Прrtзнать Заявкrl:

* ООО (dIУИЛОР.ГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАFЬЬ), 428027, ЧУВАI]JСКАЯ РЕСПУБJIИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, I}JOCCE МАРПOСАД-

3Ё3';.{3ъl;fiяЖ:Ч;fiуitо..rо, чувАшскАя рЕсгуБл?iкА-чувАшлIя, гOрод qЕБоксАры, провзд мАшиI{о,
строитЕJIЕЙ, дом 1 "ч", Бокс _5,6

токола),
З. Утвердить iэанжщrовку представле1"Iных заявок (вопрос LYl 4 т{астояlцего llроr:окола).
4. При9ра,rь IIобеди:,ýлел.t залррqа_Iц:длрзеций па право заключениr1 договора на fiоставку запаоных частей к автобусам, грровой и специ-
. :. 'аjlьноiiтеЯн}{кф для tiуТ4 АО (ЧАКD, Участника, занявuJст,о первое I\tес,го, а именно: 0ОО (АВТОМИJIЯ>, 428022, РОССИЯ, ЧУВАШ-

c]KAjI рtlс]IIуБJп4кА-чувАIUtr.{я. гOрод чЕБOксАры" llроЕзд мАiuиt{остроитЕлЕЙ, дом ,l -ч". Бокс 5, б представившего
, зацвку в пoJIIlo]\{ сOоl"ветствии цrебораl,тия]\{ доI(уi\{ентпцllи по заllросу ttреigtоiкевий на следу}ощих условиях:

- l{спа логtlвора, который будет заключеrr по даtlI]0му лоту Tro резуль,rа,гам нас,г()яtцей l]роI{едуры запроса прелложеtttlй. является
орrlент}.рово'rной (прелельной) и не мохет превь]шать с уqетом l"{/{C, TpaHcrropTBb]MTT расходами, стоимостью 1паксrвки: l 884
940,00 руб. - общая стоимость товара за весь llериод 9го поставriи (лимит).
f[ерио;r поставки 1lартиIт товара: с момента закfiоче}Jlтя логовора (tто пе раяее 0 l .0i .2020 г.) по 3 l декабря 2020 г.;

- Поставка тоЕара производ}lтся отдеJ]ьныл{и партиями }la осltовапии заявок Пократеля, сформированных в сOответсlъии со
Сгrсцификацвей (Ilрилохiеrrлtе Nl 1 ), которая ltереда9тся по средствам те:rефонно.й, электронной лtли иной связи,

- Поставrцик в llодтвеtrждеllllе IIаrtичия ,говара на своеýt скJlаде и готовности oc}'rrlecтBtlтb его поставкry выставляет счет fiа оilлаry
. Iовара в.течеlt}lе l (олного) рабо,tс,го,i{1-]я, слOilуlопtего lta дтtем lIоJtучеJлия заявк}L

- В сзrучае оIс)лсl,вия г()вара ва складе Поставrцшка. 0н осушествJ]яет еI,0 заказ. Максипtаtьный срок тlос,гавl{и товара на ек.Jlад
l[ocтaBtllиKa: I4 {чс,]ь,рналllаIь).]lIqй с MOMcIlla пtl.]ачtt Заказчикопf заявки IIа пос,l"авку.

- Наименовантте товафа }т ег0 ассортимент Стороны с|lиксирlтот в спецификации (I'Iриложение Ns l) к договору. В холе исIIоJIЕе_
rtlrя логовоlrа Слециt!икаuлтя шrоlлiе,г бьгtъ лоrlолlIеýа пуrем }lодllllсания Стороками доýолt]ительного сOгlташеItиJl,

] ýрнкретное Halli\,lcт]oвatlиe, lit)лиqL,с,J,tsо кахдой отде:rьноt)i партиитовара, тlодJlежаriего lrоставке, его ассортимент о]]ределяются
]аявка\,'и Покlтателя. сосгавленнь]х на оснl)ваIlи}{ Спеtlиd,икilции 1Ilриложенис М l). в письпrенноЙ или устяоЙ форпrе и отра_

' жаются в ]Iоварýiпх i{амддвьк, ечетах-факlурах, иJIи ушиверсаJlьных llередаточных докумелтах-
- обцaa oo.,ronrra*o товаров, flоJryченных по дOговору, оflрсдеJIяется rо факry окончптоJIIIнOй выборки 1,сlваров ва обlпуо чумму,

lle llрсвышаюtItуIо орисIIтиI)ово,lIIуlо (прслслыIу]о) с,г()Ilмостl, ;tоговора.
* Цепа единrrцы товаРа опредоJIяется с0lrrаспо Слецифлlкациri (При.irожение N9 l ). явJlяющеiiся неоTъемltемоii частью договора и

вкJlючает все затраl,ы Поставщлrка, связанньте с постttвкой, в том qисле расходьт на транспортировку 1твара до склада Постав-
trlика, сборы. платежи и другие обязателытые отчисл9}Iиял производ}lпlые Поставtциком ý соответствии с устатJовленным зако-
lIола,],еJIьством Ilоря,\ком,

- l,IeHa едллlиць] тOвара яRJrяс,гся гверлой и не ilOд{JIежl{т каким-,ilлтбо измOнениям. В сriчае аозfi}lкIlовеl{ия потребности в товарах,
}Ie вrсlюченнь]х в L'пецис!икаrlиlо догоl]оl)а (Пlэилсrжеттпе Jt|s 1 к вастtrящему,Щоговору). Покlттатель имеет правс) приобрести дап_
ныЙ товар по рыlrочноЙ цепс Поставlццl{а Еа .NroMeI]T: ýе olnyoкa в рамках l 0% от общей стоимости товара за весь периол ее о0-
ставки (JIипlит).

- |1окупатель опJrачивает стоимость 1,0вара, подлежаIцего tlоставке, денеж}{ыми средствами гqтем перечисJtения Еа расчетньтй
Счет Поставщика, при условии лредоставлýtlия Поставщиком с,ертифика,rов кalчсс,lъа }Ia товар. счетов-lРакTур tlllи универýаJIь-
Еых пýредаточных докумеllтов. в,Iечеви9 30 (тридца,ги) каJiеI{дарных дпей с MolvteHTa факrической оп-рузки товара,

5, Оrделу материаЛьЁо , технItЧеского стrабжения органl]зоватl, зilкJ]ючение /]сrговсtра с I [обедите.rlем запроса пред:тожепий па указа}Iяых
выше условиях не pa}ree 10 ка;rепдарпых дн9Й. но lle лоздt{ее 20 калеlrдарrrых;it,tеЙ с момеп,га размещеI{иJr пастоящего протокола в едилоЙ
итlt]-rорvацttон lrtlй системе ( о(tицишtьtttrьt caiil,e l:ИС).

:l

{}с*Sr:g b.l;]e}i}.l ý: i} p*lt]ýýи,fi ]
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H a*tll,чbl {i4K }lilpaвл*l{tlý p*a-l}i.,f зilL{}{i.л, it$tтик{}р}}уl]ý!li}}{l{{}it

l]{"}jltl],Llкfi ]lA* ((}vlрСК ý*дг,lтl>
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l[римечание: Без подltлlси чJlеi{а коNlиссии опростлый бtо:тлетень является нgдействrл,го.]rьны}л.
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