
Протокол очного заседапия закупочной комнсспи
по вскрытпю заявок, представленных участниками на Этп

Np 20lЗl24l2 ,Щата подписания протокола: 22.07 .2020 г.

горол Новочебоксарск
Закупка N9 20l3, Лот N9 24.
Способ закупки - запрос предJlожений в электонной форме (лалее - запрос прелложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) утвер-

жд€нным решением Совета .Щиректоров ПАО <Россети> протокол от l7.12.20l8 г. N9 334, во исполнение приказа АО
<ЧАК> от 02.04.2020 г. Ns l5l (О корректировке Плана закупки 2020 года> и приказа АО <ЧАК> от 27.11.20l9 г. NsЗ75
<<О назначенви постоянно действующей закупочной комиссии)),

Предмет закупки:
Право заключения договора на поставку запасных частей к,lегковым автомобилям лля нужл АО <ЧАК>

Существенные условия сдеJIки:
- I {eHa логовора, который булет заключен по данному лоry по результатам настоящей процедуры запроса

предложений, является ориентировочной (предельной) и не может превышать с учетом Н,ЩС. транспорт-
ными расходами) стоимостью упаковки: l 416 999,00 руб, - общая стоимость товара за весь лериод его
поставки (лимит).

- Период поставки партии товара: с момента закJlючения договора по 3l лекабря 2020 г.;

- Поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя. сформированных
s соответствии со Спечификачией (Приложение N91), которая передается по средствам телефонной.
электронной или иной связи.

- Поставщик в подтверждение наJlичия тоsара на своем складе и готовности осушествить его поставку вы-
ставляет счет на оплату товара в течение l (одного) рабочего дня, следующего за днем получения заявки.

- В случае отсутствия товара на складе Поставщика, он осуществляет его заказ. Максимальный срок по-
ставки товара на склад Поставщика: l5 (пятнадчать) дней с момента подачи Заказ.tиком заявки на по-
ставку.

- Наименование товара и его ассортимент Стороны фиксируют в спецификачии (Прлtложение J'{! l) к дого-
вору. В холе исполневия договора Спешификачия может быть лополнена путем подписанllя Сторонами
дололнительного соглашения.

- Конкретное наименование. количество каждой отдельной партии товара! подлежащего поставке. его ас-

сортимент определяются заявками Покупателя, составленных на осноаании Слечификачии (Приложение
Jvg l), в письменной или устной форме и отражаются в товарных накладных, счетах-фактурах. ltли уни-
8ерсальных передаточных документах.

- обцее колrtчество ToBapoBl полученных по договору, оrrределяется по факту окончательной выборки то-
варов на общую сумму, не превышающую ориентировочную (прелельную) стоимость договора.

- Цена единицы товара олределrется согласно Спечификачии (Приложение Л'! l), являющейся неотъемле-
мой частью доювора и включает все зататы Лоставщика, связанные с лоставкой, в том числе расходы
на транспортировку товара до скJIада Поставщика, сборь], платежи и другие обязательные отчисления.
лроизводимые Поставциком в соответствии с установjIенttым законодательством порядком.

- Цена единицы товара является твердой и не подлежит каким-либо измененtlям. В случае возникновения
потребностtл в Toвapaxl не включенных в Слецификацию договора (Прилоr(ение Nрl х настоящему .Щого-
вору). Покупатель имеет лраво лриобрести данный товар по рыночной цене Поставщика на момент ее

отпуска в pa]\tKax l07o от обцей столlмости товара за весь период ее поставки (лимит).
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, путем перечисления денежных средств на рас-

четный счет Поставцика, при условии предоставления Поставщиком сертификатов качества на товар,
товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов, в течение 30 (три-

дцати) календарных дней с даты фактической отгрузки товара на склал Покупателя,

Прпсутствовали от закупочной компссци (далее - комиссrrя):
заместитель пDе дателя Комиссии
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО <ЧАК))
Члекы Комцсýц!ц
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материально-технического снабх(ения АО (ЧАК)r.
ответственный се Ь Kolt{иcctlI{
Петрова Алёна Владимировна - специtlлист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений tIроводится с использованием АО (Единая электоннаrI торговая площадка> (со-

кращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <Росэлторг>) (https;//roýSeti,roseltolq.ru) в сети интернет (дмее - ЭТП) в полном
соответствии с IIравилами и регламентами её функчионирования.
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[ата и время начала срока подачи заJIвок на )дастие в закупке с l l:00 ч.м.в. l3,07,2020 г.

,Щата и время окончания срока подачи зФIвок на ластие в закупке до l l:00 ч.м.в. 22.0'7 .2020 r,
Заседание комиссии по вскрытцю заявокt представленных )ластниками на ЭТП, осуществляется по адресу и на_

чато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложеЕий и докрrентации, опубликованных (размещен-
ных) l3.07.2020 г. на:

- офицtlальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zаkчрki.gоч.гч) лод номером
320093l3771;

- сайте АО <ЧАК> (wp,rM.chak-aиo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 20lЗ-24;
- ЭТП ФtФцlrоssсLi.цаýЦ9lg.ru) пол номером 3200931377l.

]ывс,

Поряд-
ковый
lloMep

участ-
ника

Дата и время

релистрации
заявки на Этп,

дд.мм.гггг,

Участники запроса предложений

наимеяование инtl кпп огрll

21.07.2020 l4: l0 ооо (йНВАЛ) 2l280l6826 2 ]300l00l l022l0l l46924

З, Заседание комиссии окончено l l:20 ч.м.в. 22,0'7,2020 г,
4. Дальнейшее рассмотрение заявок будет произволиться комиссl,tей в условиях строгой конфиденциальности.
настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной до-

кументацииl не лозднее трех дней со дня его подписания.

И,Н. Ильин

А.В. Петрова
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В 1 1:00 ч.м.в. 22.0'7 .2020 г. произведено вскрытие поступивших зiu{вок на ЭТП.
На момент окоrтчания срока подачи заявок на ЭТП, посryпила l (одна) заявка от след)лощего Участника:

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

Комиссией зафиксировано:
1. УЧаСТНики залроса предложений на момент начма вскрытия заявок не высказчши своих гrожеланий об их от_

2. Предложения Участникоs озв)цены прис}тствующим! с указанием следующих данных:

l

заместитель председателя Комиссии:

члены Комиссии:
С.А. Григорьев

ответственный секретаDь зак.чпочной комиссии


