
Протокол очного заседаниff закупочной комиссиш
по вскрытIлю заявок, шредставленных участниками на ЭТfI

м 2013l5l2 ,Щата подписания пр()токола: i:\,i i .,!i)'i:.; t

город Новочебоксарск
Заýrпка Ns 2013, Лот Ns 5.
Способ закупки - запрос fiредложений в элекrронной форме (далее - запрос преллоrкений),
Закупка проволится в соответствии с Едивым стандартом закупок ПАО ((Россети} (Полоlкение о закулке) у,гвер-

ждеяпым реIпением Совета Дирекгоров ПАО (Фоссети)) протокол от l7.12.2018 г- N9 334, во исполнение прrlкilза ]\(-j

<ЧАК> от 01.10.2019 г, Nq 312 (О принятии к исполнению корректi,{ровяи N!6 I-[лаiIа заку.IIо-J А() <ЧА.Кл t1,1 ri-iiQ 
1,(t i,; l.'

приказа ДО <<ЧДК> от 11.05,2018 г. Ns175 <(О назначении постоянно действующей закупочной Koм}lcciil{) (с !1змеllеllия-

ми в соответствии с приказом от 30.11.20l8 Л!443 <О внесении цзменений в состав постоянllо действующей закупочll()ii
комиссии>).

Предмег закупки:
Право заключения договора на поставку шин для автотракторной TexHBKL для нркд АО (qАК>

Существенные ус.гrовпя сдеJIкII:
- Цена договора, который будет заклюtrен ло даяяому лоту по результатам настояIдей процеIуры orlip5]"0,0-

го запроса пред,lожений, ,rвJrяется орие}лирово.Iноil (лредельной) и не может flpeвb]tUalb с v.lerolr lj;il('.
траяспортными расходами, стоимостью упаковt(и; l49З 051,8б руб, - обr-цая cTo}lMocтb,Ioвapa ]а вссь пе^

риод его поставки (лимит).
- Период поставки партии товара: с момеЕта закпю.lения договора (но яе ранее 01.0i,2020 г,) п0 З ] деl;абрrl

2020 г.;
- Максимальный срок поставки партии товара: 30 (тридчать) днеl-{ с момента лодачtt Заказчиксrм ]arBкll яа

поставку;
- Поставка товара производится отдельными партияfir{ на основаниi,I заявок Гlокулаrеля, сфорп{л,роt}акl]ых t]

соответствиr] со Спечификачией (Приложенке Ngl), которirя передае,гся по средс],9ачr ],e,le{]]()}l!{0ii. ,J]lcK,

тронной яли иной связи по следующему адресу:

- Чувашская Республлrка, г. [lовочебоксарск, ул. Проt"lыulленt-лая, л,21.
- Цммеповаrmе товара и его ассортимснт Стороны фиксируют в слеш,lфлrкаttлIи (i]pнJlo;ielllle Л!, i) n liiг

стоящему доювору. В ходе исполнения договора Спецrrфикацлlя может бытi, дололнеIlа п}.t ei\l пtr;lIljIciltl}lri

Сmронами дололнительного соглашения.
- Конкретное наименование, колиrIество каждой отдельной партt!и товара. подлея(пlлего I]oc,гaj]l(e. е],{) ас-

сортимент определяются заявками Покупат€ля, составленньlх !]а оснопаш!l!l Спеuuфикаttилt (IlPtrnoжeIlt{c
JФ 1), в письменной или устной форме и отрал<аются в товарrъц ЕакJIадньlх, сче,],ах-фактурах, !u,I,, универ-
сальных передаточных докумеятiж.

- Общее кол,ичество товаров, полренных ло договору, определяется лrr факry окоIlчатеJtыlоii oblii,.)pj{i, lo,
варов на общу+о cyl!{My, ре превышающую ориентировочную (лре,rельнуrо) cTorrMocTb :tогоlзt,рlt,

- IJ,eHa единичы товара определяется согласно Сtrеuф}tкаttии (Прlлложеlлне М l}, яв.,,]яюшеiiс)j i.lji},1,bcl,Jle-

мой частью договора и включает все затраты Поставщика, связавньiе с лcrcl,aBKoti, в том чис.lе i]itc]\L},lbi iiil
транспортировhт mвара, сборы, rшатежи и другие обязательные отчл|сJIенr{я. про}rзволдмые l'loc,l,aпlr,t,iIKorl

в соответствии с установленЕым законодательством порядком.
- Цена €диницы товара явля9тс.' твердоЙ !r не подлежит каким-либо язмеl{еl,ilrяfrl. В сл5iчitе возrrлrкшt-rвеиt,lл

потребности в товарах, не включеfiflых в Спецификацtлю договора (Лрило)ýенис Ngl к нас,го:llllсuу Jltrго-
вору), Покlпатель имеет право прrrобрестtr лакный товар по рыночноii цеl{е Пос1авщ}tfiа иа л,]otletl-! се о,г,
луска в рамках 107о m общей стоимости товара за весь лерrlол ее rrоставки (лrtlttrr),

- Покупатель оллачивает стоимостъ товара, подлежащего лоставке, денехiньlми средсl,вамr! l1)"lcýI l,]сроllпс-
ленIý на расчетный счет Пос,Itвщика, при условии l,tредоставле]tия flocraBultlKopt cepr иtlrt кit,lов tсач;с,гult

ва mвар, счетов-факт}р или универсальных передаточных документов, ]J течеяие З0 (Tpи:tltaTlr1 Kal{ei] lilp-
нык дней с момеЕга фахтической отгр}зки товара на скJтал Покулателя.

Присугсгвовалп от закупочной комисспш (далее - комlrссхя):
заместпT еlъ председателя Комиссии:

Илъин Иван Николаевшl - начаJlьник отдела закупок до (Чдк).
члены Комиссии:
Акулов Евгенпй Геннадьевич - начаJIьник отдела материаJlьttо-технического сцабжения АО <ЧАК>,
Ответственный секретапь комиссии:
Петова Алёна Вл шмировяа - специаJIист по закупкам АО (ЧАК)
Квор}а{ име9тся. Комиссия прirвомочна.
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Ilастоящий запрос r1редложений проводится с использоваЕием АО <Елиная электронная торгова, площадка> (со-
крашен|lо llмeнyeМoe АО (ЕЭТП) или (Росэпторг)) (https://rosseti.roseltoгq.ru) в сети интернет (далее - ЭТП) в полном
cooTBeTcTBl,tи с правrrлами и регламентами её фуЕхционирования.

Дата и время начала срока подачt.r зzuIвок на участие в закупке с l0:00 ч.м.8. 30.10.2019 г.
Дата и время окон(lания срока подачи заявок Ila участие в закупке до 11:00 ч.м.в. 13.1 1 .2019 г.
Заседавие комиссии по вскрытию заявок, представленньж )ластниками м этп, осуществляется по ад)есу Е Еаqа-

то вовремя. указанное в извещении о проведений запроса предложений и документации, опубликованных Фазмещен-
хых) ,ii).1L].20 i9 г. на:

офиц!lальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (rryww,zаkцрН.gоч.ru) trод номером
', '.)fl( l :l:J):6,

- сайте ДО (ЧДК)} (www.chak-avto.ru) в разделе <Закупки>> под номером 20lЗ-5;

- ЭТП (iцtр,дlдqlsglilаqе]фI&дr) под номером З 1908459526.

В 1 t :00 ,t.tl.B- 12.1 l .20l9 г. rIроизведено вскрытие посryпивlцих заявок Еа ЭТП.
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП, посryпила 2 (две) заявки от следующtо( Участtтиков:

- ООО (АВТОСНАБ), 428022, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА_ЧУВАШИfl ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯКИМОВСКАЯ, ДОМ l07, СТРОЕНИЕ 12, ОФИС 1;

- ооо (ФирмА (dвторЕмонт>, 424о04, россиrL рЕспуБJ]икА мАриЙ эл, город Йошкдр-
олА, улицА волковА, дом 50.

Компссrrей зафпксировано:
l. УчастникI.t запроса предложений на момент начаJIа вскрытия зб{вок не высказали cBolr( пожеланIй об их от-

зы ве,

2. Предложения Участников озв)лены прлсуrств},ющим, с указанием след},ющих данньж:

11ор;tд-

Kol,зl,tй

но]\4ер

)/tl;lcт_
гl1.1ка

ffата и время

регистрац14LI
заявки на Этп,

дд. ]\{м. гггг.
чrI .мм"

Участники запроса предложе ний

наилценоваtlие инн кпп огрн

l
11.11.2019

14:51
ооо (АВТосНАБ) 2 1 30006582 2l 3001 00l 1062130009457

) 12.1 l .2019
I0:4'|

ооо (ФиРМА
dВ'ГоРЕМоIi'Г)) 1 2 l 5055403 12150l001 10212007,12482

з, заседалие комиссии окончено ll:З0 ч.ttt.в. l3.l1.20l9 г.
4, Да,lьнейIшее рассмотрение заявок будет производиться комиссией в условиях строгой конфилеlщлrальности.
Настоящий протокол лодлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого укшан в закупочной доку-

N4cHTaIlIlи, ве позднее трех дней со д}и его подписания.

З.ддlgстlател ь цредс_едgтеля Комиссии :

Ч1-1енtt Комиссии:

От l1с,гсl,ве }jH ы й секрета

/8-
1-

И"Н. Ильин

Е.Г, Акулов

А.,В. Петрова
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