
Протокол заседапия закупочной комиссиц
по подведению итогов запроса предложtений в электроппой форме

Ns2013l24l4
город Новочебоксарск

Закупка J$ 20l3, Лот ]S 24.
Способ закупки - запрос пред.Iожений в элекгронной форме (ла:Iее - запрос прелложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о за-

купке) рвержленным решением Совета ,Щиректоров ПАо <Россети>r протокол от 17.12.2018 г. Nэ 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 02.04.2020 г. Л! l51 кО корректировке ГLпана закупки 2020 года)) и при-
кща АО кЧАК> от z7.11.2019 г. М375 кО назначении постоянно действуощей закупочной комиссии>.

Предмет закупкrr:

Право заключения договора на поставку запасных частей к легковым автомобилям для нуяц АО
(ЧАк).

Информаuпя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП> или <Росэлторг>) ://rоssеti.rоsеltог l1] в сети интер-
нет (дмее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

.Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 1l:00 ч.м.в. 13.07.2020 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в зак)iпке до l l:00 ч.м.в. 22.07.2020 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, укшанное в извещении о проведении запроса предложений и документачии,
опубликованных (размещенных) lЗ,07.2020 г, на:

- официальном сайте единой информаuнонной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) пол
номером 320093l3771;

- сайте Ао кЧАК> www.сhаk-айо.гч в разделе <Закупки> под номером 20lЗ-24;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.ru) под номером З2009Зl3771.

СушIественные условпя сдепкп:
- I_{eHa договора, который будет зак.пючен по данному лоту по результатам настояцей процеду-

ры запроса предложений, является ориентировочной (предельной) и не может превышать с

учетом Н!С, транспортными расходами, стоимостью упаковки: l 4lб 999,00 руб. - общая
стоимость товара за весь период его поставки (лимит).

- Периол поставки партии товара: с момента замючения договора по 31 декабря 2020 г.;
- Поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя, сфор-

мированных в соответствии со Спецификачией (Приложение Nэl), которая передается по
средствам телефонной, электронной или иной связи,

- Поставщик в подтверждение нalличия товара на своем складе и готовности осуществить его
поставку выставJIяет счет на оплаry товара s течение l (олного) рабочего дня, следующего за
днем полу чен ия заявки.

- В случае отс)лствия товара на складе Поставщика, он осуществляет его заказ. Максимальный
срок поставки товара на склад Поставщика: l5 (пятнадцать) дней с момента подачи Заказчи-
ком заявки на поставку.

- Наименование товара и его ассортимент Стороны фикоируют в спецификации (Приложение
Nq l) к договору. В ходе исполнения договора Спечификация может быть дополнена пгем
подписания Сторонами дополнительного соглашения.

- Конкретное наименование, количество кая(дой отдельной партии товара, подлежащего по-
ставке, его ассортимент олределяются заявками Покулателя, составленных на осноаании
Спеuификаuии (Приложение Nэ l), в письменной или устной форме и отрiDкаются в товарных
накпадных, счетах-факryрах, или универсiulьных передаточных док),trентах.

- Обцее количество товароа, полученных по дого8ору, определяется по факгу окончательной
выборки товаров на обшую сумму. не превышающую ориентировочную (предельную) стои-
мость договора.

- I-{eHa единицы товара определяется согласно Спецификачии (Приложение Nч l), являющейся
неотъемлемой частью договора и включает все затраты Поставцика, связанные с поставкой, в
том числе расходы на транспортировку товара до склада Поставщика, сборы, платежи и дру-
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гие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с чстановленным
законодательством порядком.

- Цена единицы товара является твердой и l{e подJIежит каким-либо изменениям. В случае воз-
никновения потребности в товарах, не включенных в Спецификацию договора (Приложение
Npl к настоящему Договору), Покупатель имеет право приобрЪсти данн"rИ ,о"ар no рыночной
цене Поставщика на [loMeHT ее отпуска в рамках 10о% от общей стоимости aouupu au 

"aaо 
n"-

риод ее поставки (лимит).
- Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара, п)тем перечисления денежных

средств на расчетныЙ счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком сертифи-
катов качества на товар, товарных накладных, счетов-факryр или универсальных передаточ-
ных документов, в течение З0 (тридцати) кiшендарных дней с даты фактической отгрузки то-
вара на склад Покупателя.

Решенпе принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:
Присутствующпе члены Компсспп:
llllcll атель Ком иссип:
Крючков !енис Владимирович - главный инженер АО <ЧАК>
заместнтель ппелседателя I(ortllccrr lr:
Ильин Иван Николаевич - нача.льник отдела закупок ДО <ЧДК>.
Ч;tеttы Колrнссни:
.щмитриев Длександр Васильевич - начальник отдела безопасности до (чдк).
Наськов Юрий Леонидович - нач:шьник производственно-технического отдела ДО <ЧДК>;
Акимов АндреЙ СтаниоrавовиЧ - велущиЙ программист производственного отделения J,,l! 1(ЧАК);
григорьев Сергей длексеевич - ведущий инженер отдела снабжения до <чдк>.
ответствепный cekneTaDb компсспи:
Петрова Алёна Владимировна - специ{lлист по закупкам Ао кЧАК>

Ао

IiоJlитики

отсутствующие члены Комиссии, голосующие дпстанцпонно согласно опросному бюллетеllю:
Ч"rrс rlы Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начаJlьник управления реализации антикоррупционной
ПАо <МРСК Волги>.

Отсутствующие члены Комиссиtt:
члепы Комн ccll п:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материаJlьно-технического снабжения до <чдк>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начмьник юридического отдела АО <ЧА(>.
Слушалн:
ильин Иван Николаевич - начiulьник отдела закупок до (чдк) - заместитель председателя комис-
сrlи

протокол заседания закупочной комиссии

в соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниКами на ЭТП от 22.07.2020 г. Ng 20|З/24/2 в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировalлись следующие лица:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью .(d4нвАл) (ооо (инвАлD),
428020, чувАшскАя рЕспуБликА, город чЕБоксАры, пр-кт лЕниiА, 52, 2

к рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озв}ченными на процедуре вскрытия
данными:

после размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 22.07 .2020 г. Np 20lЗ/24l2, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-

Участники запроса прелложений
Поряд-
ковый
номер

участ-
ника

ffaTa и время ре-
гистации зzUIвки

на ЭТП,
дд.мм.гггг. чч.мм. наименование инн кпп огрн

21.07.2020 l4:l0 ооо (иНВАл,, 2|28016826 2lз00l00l L022|0ll46924
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ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт досц/п к ценовым предложениям
Участников закулки. а именно:

По-
рядко-
вый
номер

ласт-
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на
этп,
дд.мм,гггг.
чч.мм,

Участники запроса пред,Iожений IJeHa, Участника запроса
прелложений

Приме-
чания

наименование инн кпп огрн Руб. с Н,ЩС
20%

Руб, без
ндс

21.0,7 .2020
l4: l0

ооо (инВАл)) 2l280l
6826

2l3001
00l

102210l
|46924

l22 002 993,
00

10l 669 l60,
8з

повестка заседания:
Рассмотрение, оценка зiulвок )частников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ключения договора на поставку запасных частей к легковым автомобилям для нркд АО (ЧАК).
Вопросы заседацпя компссии:
l. Об одобрении отчета об оценке заявок
tLпены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки, Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 2З.0'7 .2020 г. Ns 2013/2413.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 2З.07.2020 г. }ft 2013/2413.

2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке зая8ок от 2З.07.2020 г. JЪ 2013/2413, отIQ.rонённых заявок нет.
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3. О признанип заявок соответствующими условиям ]апроса предложений
Заявки:

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

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложеннй и усло-
виям запроса предложений.

Комиссии предJIагается принять данные заявки к дi}льнейшему рассмотрению.

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 2З.0'7.2020 г. Ns 201З/2413 (вопрос No 1 на-
стоящего Протокола),
Признать Заявку: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ИНВАЛ> (ООО
(ИНВАЛ>), 428020, IryВАШСКАЯ РЕСIТУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИtlА, 52, 2
соответстsующим требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос Nч 3 настоящего Протокола).
В связи с тем, что на запрос предложений в электронной форме на право заключения !оговора на
поставку запасных частей к легковым автомобилям для нркд АО (ЧАК> поступила одна Заявка, со-
ответств}lощая требованиям !окументачии по запросу предложений, признать запрос предложений
несостоявшимся на основании подпункта 4.8.2 пункта 4.8<tB случае, еслu прu провеdенuu запроса
преалоэlсенuй: преdсmавлена оОна Заявка , Заказчuк вправе закцючumь lozoBop с еаuнсmвенным Уча-
сmнuком, преdсmавuвлutl"ч Заявку, прu условчLl, чmо mакая Заявка сооmвеmсmвуелп tпребованtlяч !о-
куJ|4еllmацuu по запросу преOлоlк,енчй l, а так же учитывая, что проведение нового запроса пре&,]оже-
ний в электронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны лимиты времени на его повторное
проведение и проведение нового запроса предложений в электронной форме не приведет к измене-
нию круга Участников, заключить договор с единственным Участником, а именно: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ИНВАЛ> (ООО кИНВАЛ>), 428020, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2 на следующих условиях:

- IJeHa договора, который будет заключен по данному лоту ло резуль,гатам настоящей процедуры
запроса предложений в электронной форме, является ориентировочной (предельной) и не мо-
жет превышать с учетом Н,ЩС, транспортными расходами, стоимостью упаковки: 1 416 999,00

руб, - общая стоимость товара за весь период его поставки (лимит).
- Период поставки партии товара: с момента заключения договора по 31 декабря 2020 г.;

- Поставка товара производится отдельными партиями на основании заявок Покупателя, сфор-
мированных в соответствии со Спецификацией (Приложение Nol), которая передается по сред-
cTBav телефонной. элекrронной или иной связи.
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- Поставщик в подтверждение наличия товара на своем скJrаде и готовности осуществить его по-
ставку выставляет счет на оплату товара в течение 1 (одного) рабочего дня, следук)щего за
днем пол}чения зая вки.

- В случае отс)лствия товара на ск,lаде Поставцика, он осуществляет его заказ. Срок поставки
товара на склад Поставщика: 1 (один) день с момента подачи Заказчиком заявки nu no"ruuny.- Наименование товара и его ассортимент Стороны фиксируют в спецификачии (Приложение j\Ъ
l) к договору. В ходе исполнения договора Спечификация может быть допоппaпu'пл"" noon"-
сания Сторонами дополни.l сJlьного соглашения.- korrkpeTHoe наименование, количество каяtдой отдельной партии товара, подлежащего постав-
ке, его ассортимент определяются заявками Покупателя, составленных на основании Спечифи-
кации (Приложение Nл l), в письменной или устноЙ форме и отрокаются в товарных накJrад-
ных, счетах-фактурах, или универсiuiьных передаточных документах.- обцее количество товаров, полученных по договору, определяется по факту окончательной
выборки товаров на обцую сумму, не превышающую ориентировочнуrо (предельную) стои-
мость договора.

- L{eHa единицы товара определяется согласно Спецификации (Приложение No 1), являющейся
неотъемлемой частью договора и включает все затраты Поставщика, 

"u"aunno," 
a поставкой. в

том числе расходы на транспортировку товара до сютада Поставщика, сборы, платежи и другиеобязательные отчисления, производимые Поставциком в соответствии с установленным зако-
нодательством порядком.

- Цена единицы товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям. В случае воз-
никновения потребности в товарах, не включенных в Спецификацию договора (Приложение
Л!1 к;астоящему Щоговору), Покупатель имеет право приобрЬсти данный товар i.',о'ро,"о"пой
цене Поставщика на момент ее отпуска в рамках tb% от общел стоимости,o"ufu au J"ao n"pr-
од ее поставки (лимит).
покупатель оплачивает стоимость товараj подлежащего поставке, денежными с редствами пу-тем перечисления на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставrциком
сертиф икатов качества на товар, счетов-фактур и.rlи униве рсальных передаточных документов,
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момеtrга фактической отгрузки товара
у материаJlьно_технического снабжения организовать заключение !оговора с Победителем за-

проса предложений на указанных выше условиях не ранее l0 календарных дней, но не позднее 20 ка-
лендарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой информационной системе
(официальном сайте Е

Подписu члецов Комп ии:
Комис

Крючков !.В

зА
Примсчание: выберите (оставьте не зачеркяутым) один вариант голосования! соответс].вующий Вашему решен

Ильин И.Н.

зА
примсчание: выберите (оставьте нс зачеркtr}тым) одиЕ вар голосования. соо l BeI ствующий Вашеv у решениlо

зА против воз ржАлся
11римечаuие: выберите (оЙвьте не утым) один вариант голосования, соответствуюtций Вашему решению.

4. Отдел

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркп;п,ым) олин вариfu{т голосования, соответствующий Вашему репIсниk]

пр воз р лся

про воз ся

про ржАлся
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Яскова В.Г.

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Примечание: выберите (оставьте не за один вариант голосования, соответствующий Вашему рсшепию

Наськов Ю.Л.

зА
Примечание: выберите (оставьте не з ин вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Акимов А,С.

зА
11римечание: выберите (оставьтс lle зачср ) одиl1 вариант вания, соотвстствующий Вашсму реш

Григорьев С,А
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Примечание: выберите (осгаsьте зачеркнрым) один голосовавия, соответствующий Ваш ellиlo.

Огветственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

Кузнеuов С.А. - голос;эвал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на "У л,

результаты голосоваltия:
(Ja> # членов Комиссии,
(Против)) - членов Комиссии.
<Воздержалось> членов Комиссии,
<(}rс}тствующие)) ci _ чIенов Комиссии.
Кворум составляетF{ О/о. Комиссия правомочна,

про

воз ся
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опросныЙ БюJUIЕI,Ень (Закупка N9 20 l З Лот lY_. 24 ЛРоТокоJI ],I9 20 l ]2414
опросньЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

дlя гоJlосовдния оТс}тgtвJaющrtх члеНов комцссия по вопросам поЕестки дЕя
заседания здкупочпой комиссии по подведеfl}iю ,fтоtов запроса предложеfiий в электрошlой форме

Пред}tет laкyпKrri
право заключения договора ,aа поставку запасвых частей к легковым автомобилям для нужд АО (чАк)r,

повестк9 заседавия:
рассмотрение, оценка заявок )ластflrlков, и подвсдение Итогов по запросу предложений на право заключения договора на поставку запасных ча-стей к логковым автомобилям для пужд АО (ЧАК)r,

3. О призпаЕпIr Заявок соответствующими условиям запроса предложевий,

Решялrr:
L Принять к_сведепиЮ и одобрить отчет об оценке заявок от 2З -O"1.2020 r. Ns 20lЗ/24lЗ (вопрос Л! ] насгоящего Протокола),2, ПРИЗНаТЪ ЗаЯВКУi ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtlЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННостью <иiвЙ) rооо ,,инБдл,,l,'qis020, чувдшскдя рЕс_пуБликА, город чЕБоксАры, пр_кт лЕнинА, 52, 2

il!'""'",*,'o*n" 
*ебованиям документации по запросу преллоr(епий и условиям запроса предложений (вопрос Jф З настоrщего Протоко-

3, В связи с тем, что на запрос предложенийв электронной форме па лраво заключения Договора яа посгавку запаслых частей к легковым авто-vобилялl ,rля нужд АО "ЧАКD послулила одна Заявка, сооrвесгвук,щая требованиям До*щaпrччп" no iunpo.:y предjожсний. при,rlldlь ra_ПРОС ПРеДЛОЖеПИЙ НеСОСТОЯВШИМСЯ На осповавии подп)лкта 4,8 .2 iylKTa 4',8в в случа"";;; ,;;;; ;Й;;";;;;'ri|,r/оrо прпопо*п*,л: преасtпlв_neHa оdпа заявка - Заказчuк Bllpo^e зак|lючttпь lozoBop с еduнспuенпы." Учаrпнuко., преОспавuвull.ц Зоявkу, пра ycnoBuu, чпо mакая Заявкасоопвепспвуеп пребовапuяu !оt,уменmацuu 1,1o 3аllросу преdлоэсенuй>, а так же учllтывая, что проведение нового запроса предложений взлектронвой форме Пецелесообразно, так Как исчсрпавы ллмиты времени па его повторное проведепие и проведение пового запроса предло-желий в элекФонной форме не поиведет к изменению крl,та Учu"rrи*о", за*пrо,rиr" договор с единственньтм Участником, а имеяно: 1;БЩЕ-ство с огрАниrIЕнной отвЪтствЕнностью 
"йhвдлi, rooo ,iЙнвА,.I),), 42s020;чУвдшскдя рвспуьликд, город чвБок-сдры, пр_кт лЕнИНА, 52, 2 на слслующих условияхi- Цена договора, который будет зак,тЮчен по данному лотУ по результатам вастОящей пJ)оцедуры запроса предлоr(ений в электронной

форме, является ориентировочной (предельной) u na 
"о*a, 

пр"i",-чтъ с )летом НДС, транспортными расходами, стоимостъю упа-ковки: 1 4Iб 999,00 Руб. - обцая стоиrvость товара за весь период его поставки (лимит),- Период поставки партип товара: с момента заключения доrовора по 3l декабря 202О i;- Посгавка товара производится отдельцыми партиями Еа основании зм.-вок ПЬкупате,rя, сформироаанных в соответствии со Специфи-кацией (Приложение N9l ), которая передается по средствам телефонпой, элекфопной иоu unoii'""".r.- ПОСТаВЩИК В ПОДТВеР'ЦеПИе НМИЧИ' ТОВаРа яа своем складе и готовностп ос)длествить его поставку выставJrяет счет на оплаry това-
ра в т€чение l (одпого) рабочего дяя, слсдующего за дпем лолучеция змвки,- В сrцrчае отсрствия товара на складе Поставщика, on о"у*""a"п"ar 

"rо 
aаказ, Срок поставки товара Ila склад Поставцика: l (один)день с момента подачи заказчиком заявки Ёа поставку,

- наимеяование товара и его ассортимеm Сторовьт фиксируют в спецификации (Приложение М ]) к договору, В ходе исполЕеIlия ло-говора Спецификация может быть Допо:пrеца пrтем подйъанля Сторонами дополлlительного соглашелия,- Конкретвое Еаимецование. количество каr!дой отдельной парт]lп товара, подлежащего поставке, его ассортимент определяются змв-ками Похlтателя, составлевных Еа основании Спецификации (Приложение N9 l). в письмецЕой или устной форме и отражаются в то-вФных накладtiых, счетах-факт}рах, или }ъu""рс"л"r"r* лaрaлчaЪчвых доI{уvентах,- общее количествО товаров, полученныХ по договору! опреде]UIется по бакту окоuчательной выборки товаров на общуо сумму, непревыцающую орлеатировочвую (предельн}iю) стоимость договора., Цена единицы товара опр€деляется согласно Специфиi.ацIrи (приложевие Nэ l), являющейся пеотъемлемой частью договора и вкrю,чает все затраты Поставщика! связанвые с посмвкой, в том числе расходы на ФаЕспортировку товара до склада Поставщика, сборы,ПЛаТеЖИ П ДРУМе ОбязатеЛьные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодателъством лоряд_

- ЦеНа еДИНИЦЫ ТОВаРа ЯВЛЯСТС' ТВеРДОЙ И не подложит каким-либо изменениям, в сл)дае возникновения потебности в товарах! неВКЛЮЧеННЫХ В СПеЦИфИКаЦИЮ ДОГОВОРа (ПРиложепис Jфl к насIояцему Договору;, ПЪкулатель 
"""", n|u"o прйобрести данный то_

}1|rr|о 
г","о*"оЯ цене поставIцика на момент ее отпуска в рамках t0% от общiii 

"ro""o"r".o"upu.u JJ"" n.puoo ее поставки (ли-

- ПОКУПаТеЛЬ ОПЛаЧИВаеТ СТОИМОстъ товара, поллежащего поставке! деIrежными средствами лутем перечисления на расче,гный счет IIо_ставщика, прИ условии предоставления Поставщиком сертификатов качества На товар, счФов-фаr(тур или универсальных передаточ-ных докумевтовj в теч€яие З0 (тридцати) календарfiых дней с момента фактической oi.py.*" ,oiupul.ОТДеЛУ МаТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеСКОГО 
"'"6*"'"" opau"nao"ir" au-a"""u" До-"орu с победитслем запроса предложений на указанпых вышеУСЛОВИЯХ Не РаНее l0 КаЛеНДаРНЫХ ДНей, Но не позднее 20 кменл.rрных лней 

",nou.",u рчзм.шс""" ;".;;;;;;;;"r"*"ла в единой инlрор_мационной системе (официмьном сайте ЕИС),

1. Об одобрсппи отчета об оценке Заявок
2, об отклонеfiIlп Заявок.
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lz1 1

+I+оFив
незачер'.тtутым свой вариаm ответа
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Осгавьте

члев Комисспп
Начальвик 1правлеНля реalлизацпи антикоррупционпой
полит{ки пАо ((МРск во..гп))

2'l .0'7 .2020t, С,А. Кузнецов

Примечание: Без подписи члеgа коIfиссии опросный бюллетеlъ явлrЕгся недействrrгельrтым

сrр, I из l

Кузнецов
Сергей


