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город Новочебоксарск
Закупка Nэ 20l3, Лот М 25.
Способ закупки - запрос пред.пожений в элекгронной форме (далее - запрос предrожений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о за-

купке) угвержленным решением Совета ,Щиректоров ПАО <Россети) протокол от 17.12.2018 г. М 334, во
исполнение приказа АО <ЧАК> от 29,05.2020 г. Ns225 кО корректировке ГLлана закупки 2020 годо и при-
каза до <ЧдК> от 27 .11.2019 г. NрЗ75 <о назначении постоянно действ),,лощей закупочной комиссии>),

Существенные условия сделкrl:
- Щена договора, который будет заключен по данному лоту по результатам настоящей лроцеду-

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

учетом Н,ЩС, транспортными расходами, стоимостью упаковки: 490 826,54 руб. - общая с,гои_
мость товара за весь период его поставки (лимит).

- Период поставки партии товара: с момента закJIючения договора по 3l декабря 2020 г.;
- Поставка товара производится отдельнымн партиями на основании заявок Покупателя, сфор-

мированных в соответствии со Спецификацией (Приложение Nэ1), которая передается по
средствам телефонной, электронной или иной связи.

- Поставщик в подтверждение н:UIичия товара на своем складе и готовности осуrцествить его
поставку выставляет счет на оплату товара в течение l (одного) рабочего дня, след},ющего за
днем получен ия заявки.

- В случае отс)лствия товара на складе Поставщика, он осуществляет его заказ. Максимальный
срок поставки товара на сrс.tад Поставщика: 15 (пятнадцать) дней с момента подачи Заказчи-
ком заявки на поставку.

- Наименование товара и его ассортимент Стороны фиксирl+от в спецификации (Приложение
М 1) к договору. В ходе исполнения договора Спеuификаuия может быть дополнена п)лем
подписания Сторонами дополнительного соглашения.

- Конкретное наименование, количество каrкдой отдельной партии товара, подлежащего по_
ставке, его ассортимент определяются заявками Покупателя, составленных на основании
Спеuификации (Приложение М 1), в письменной или устной форме и отрarкаются в товарных
накладных, счетах-фактурах, или универсальных передаточных документах.

- Общее количество товаров, полученных по договору, определяется по факту окончательной
выборки товаров на общl,tо сумму, не превышающ)+о ориентировочную (предельную) стои-
мость договора.

- I-{eHa единицы товара определяется согласно Спечификачии (Приложение JtГs l), являющейся
неотъемлемой частью договора и включает все затраты Поставщика, связанные с лоставкой, в

ToN{ числе расходы на транспортировку товара до склада Поставщика, сборы, платежи и дру-
гие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным
законодательством порядком,

- Цена единицы товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям. В случае воз-
никновения потребности в товарж, не вкJIюченных в Спеuификачию договора (Приложевие
Nэ1 к настоящему !оговору), Покупатель имеет право приобрести данный товар по рыночной
цене Поставщика на момент ее отпуска в рамках 10О/о от общей стоимости товара за весь пе-

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-фактур или универсальных передатоtI-
ных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты фактической отгрузки то-
вара на скJ]ад Покупателя.
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Предмет закупкп:
Право заключения договора на поставку заласных частей к автобусам, грузовой и специальной тех-

нике для нркд АО <ЧАК>



Присутствовали от закапочной KoMиccrllt (далее - комиссия):
заместитель поелседателя коi\{иссии:
Ильин Иван Николаевич начальник отдела закупок АО <ЧАК>>.
член Комиссии:
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела материаJIьно-технического снабжения ДО

(ЧАк).
ответственный се кDетаDь комиссии
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ника

В 1 1 :00 ч.м.в. З1.07 .2020 г. произведено вскрытие посryпивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпи,rа 1 (одна) заявка от след)дощего Участ-

- оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью ((AвтомиJUI) (ооо
кАВТОМИJUl>), 428022, РОССИrI, ЧУВАШСКАll РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, проЕзд мАшиностроитЕлЕЙ, дом 1 ,,ч,,, Бокс 5, 6;

Комиссией зафпксировано:
1. Участники запроса предложений на момент начirла вскрытия заявок не вьiскitзаJ]и своих пожела-

ний об их отзыве.
2. Предложения Участников озвlпены прис)дств)лощим, с указанием следующих данных:

Поряд-
ковый
номер

}п{аст_
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на Этп.

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса прелцожений

наименование инн кпп

1
з0.07.2020

l6:28
ооо (АвтоМиляll 2130l48з54 213001001 l l421з00l ?512

3. Заседание комиссии окончено l1:10 ч.м.в. З 1.07.2020 г.
4, .Щальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфилен-

циальности,
Настоящий протокол под,Iежит оrryбликованию на официчulьном сайте, адрес которого ук:ван в заку-

почной докумеrrгации, не позднее трех дней со дня его подписания.

заместитель пDедседателя Комиссии:
И.Н. Ильин

С.А. Григорьев

А.В. Петрова

Протокол очного заседация закупочной комиссии
по вкрытию зiцвок, представленных )ластниками на ЭТП стр. 2 из 2

Настоящий запрос предJIожений проводится с использованием АО (Единая электронная торговая
площадка) (сокраценно именуемое Ао (ЕэТП> или <Росэлторг>) (https://rosseti.roseltorq.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Щата и время начала срока подачи заявок на )ластие в закупке с l7:00 ч.м.в. 21.0'7.2020 г.
!ата и время окончания срока подачи заJlвок на участие в закупке до l 1 :00 ч.м.в. 3l .07.2020 г.
ЗаСедание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, укaванное в извещении о проведении залроса предложений и докl,тлентации,
опубликованных (размещенных) 21.07.2020 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под
номером З2009З387 99;

- сайте АО кЧАК> (www.сhаk-аИо.ru) в разделе <<Закупки> под номером 2013-25;

- ЭТП (ЬttрýlФýý9tilаý9lФ!gд) под номером 320093З8799.

члены Комиссии:

Ответственный секоетаDь закупочной комиссии

огрн


