
ГIротокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предло}кений в электронной форме

J\b 2013lбl4

город Новочебоксарск

Закупка Nч 2013, Лот Nр 6.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предlоясений).
Закупка проводи:гся в соOтветствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о за-

купке) утвержленным решением Совета ,Щиректоров ПАО <<Россgти) протокол от 17.12.2018 г. J\Ъ ЗЗ4, во

исполнение приказа АО <ЧАК> о,г 01.10.2019 г. ]rГs 312 <О лриняпrи к исп()лнению кOрректлrрOвки J\qб Пла-
на закупки АО (ЧАКD на 2019 год> и прихаза АО кЧАК> m 11.05.2018 г. J\!175 <О назначении постоянно
действующей закупочной комиссии) (с изменениями в соответствии с прикzlзом от 30.11.2018 Ns443 кО
вfiесении изменений в состав постоянно действующей закlтlочной комиссии>>).

Предмет закупкп:
Право заключения договора на поставку старерньгх аккумуляlорных батарей для нужд АО кЧАК>.

Ипформацпя о закупке:
Настоящий запро9 предJ,lожений проводrгся с использованием АО <<Единая электропная торговая

площадкa>) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП)) или <<Росэлторг>>) (https://гosseti,roseltorg.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её фl+rклионирования.

.Щата и время начала срока лодачи заявок на }л{астие в закупке с 12:00 ч.пl.в. З0.10.2019 г.

,Щата и время окончания срока подачи зtлJlвок на участие в закупке до i З:00 ч.лl.в. l 3, t l .201 9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участникаrr,ли на ЭТП, осуществляется по
адресу и начато вовреI\бI, указанное в извещении о проведении запроса предlожений и докумекгациИ,
опфликованных (размещенных) З0,10.20] 9 г. на:

- официальном сайте единой информаrцонной системы в сфере закlпок (www.zakulki.gov.nr) под
номером 31908459856;

- сайте АО <ЧАК> (цrщу_сlrдk-ачtо.rц) в разделе <Закупки> под номером 201З-б;

- ЭТП (htlрs:/Доssstцаýфоцсдд) под номером З 1 90В459856.

Существенные условия сделки:
._ldeHa договора, который будет закjIюtIен по дан.нOjиу лO,г}/ по результатап,! нас,гOяll{еii rlрошеду-

ры открытого запрOоа предло}ttениЙ, является оррlен,гирOвочноЙ (предеJtьtJOйt) и }{9 ful0xieT гlре-
вIrIшд.ть с учетоN4, НДС, транспортrIыми расходап4и, стоиь{ость}о yпal(oBкll:421 079,04 ру6.-
обшая стоимость товара за весь период его поставк}l {лимит).

- 11ериод поставки лартии ,говара: с MoMetITa закJIючеFIия дOговора (но rle pallee 01 ,0l .2020 г.) гtо
31 декабря 2020 г,.;

*fulакоимrulьныiа срок пOставlttl tlарl"ии т,оBapa: З0 iтрилцат},) дней с tr,Itrlvteнт,a ilодlаL]и Зака:lчи-
KofuI заявки на пос"гаI}ку;

-Поставка товара производttтся отдель}лыh,tи партиямl.| Hil осFtоl}а,4иизая8Oк [1окупатеjtя, сфор-
NIированных в соответстлзии со СпеI"{ификаrtиелi (ПрилOiке}л!lе Ж] ), коl,орая пеl]едаеl,оя п0

с р ед с т,в а 

ъ ffiж; ?l;T 
-j,u 

", т: ?, ж.нкffi ;; TiЁж,THi'];H т];,
*Ilаимеt{ование товара и 9го ассOртиý{ент C,гOpoIrbJ фиксl4l)yлO,г в спеt{и4)икац1.Iи {l-[ри;iоlкение

J\Ъ 1) к настоящем}, договору. В ходе ислолне}lия догоl]tiра С"гrеurафикаtlиfl M{)jкel, быть допол-
нена пу,геN,{ подписания СтороFIаýси ilolloJlrl}l],eлb}{ot,() сOглаше}лрtя.

* ltorrKpeтHoe наимеt{ование, кOJIичес,I]во Itаждой отдеJtьI{{f,й Iiар,г}fи товара, ll0/1ле;](аltiег0 пrr-

с],авке, его ассорт,},{h,lент опредеJ]яlотся заявка]\{r.1 IIок1,1tат,еля, cocTatsJteНHbiK tti} t)сноI\аниш
СпеtlltсРикации (l-[ри"liо;rсение j\b 1), в письменFIOй иJlи усl,}lс]й thopfule и отраiliаются в товарFrых
накJrадных, сtlетах-фактурах, или универсаль1-11,1х I]еродат()чttых д{}к,чмегIтах.

*Обrцее количес"гво т,ова.ров, tlолученFlых по l{оговоl]у, опредеJIяется п0 фаrсгу сlкOнча.тельнOй
выборки. товаров },Ia общую суп.{му, }{е превыrilаюшiук] ор}{еtlтItровOчl-Iчю (предельl{ую) стои*
N,rость доI,овора.

--LleHa единttцы T,Oвrtpit {}гii}еде;lяе,гоя согласFlо Сilеиификаt{рtl.l (Гlри;iсiкеllрlе "h! 1), яtыlfiюlцей]ся

том числе раýх()дьt H{i л"раFtсllOр,гирOвку ,гоt}ара} cбopbi, |lJtii,t,e}}i}.t и ]1ругие dlбя:,затr:;л|,liы€ fiTt{t,tc-
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,цеflrtя, flроизводtt]llые Поставщиком в сооlве1,ствии с установленныl\l законодатеJIьствО}l пО-

рядком,
-l{eHa единицы то8ара является твердой и не лодJlежиl, каким-либо изменениям. В случае воз-

ниltновепия потребвости в товара\, не включенвьш в Спецификацию договора (Приложенltе
Ngj :t настояпlел,tу flоговору), IItlкратель имеет право приобрести данный товар по рыночной
цене f[оставщика на N{oN{eHT е9 ()тп}ска в рамка)( l07o от общеЙ стоимости товара за весь пе-

риод ее пOcтaBK}r (лимит),

- ПoKylraTe,ltb оIlлаlIивае,г стOимость товара, подlIФкащего поставке, денежными средствами пу-
те { llереч}lсjlе}, и я иа расчетный счет Поставщика, лри уаловии предоставления Поставщrrком
сертифl,tкатtlв качества на товар, счетов-факryр иля Jд{иверсtuIьных передаточных док}4{ен-
,гов, в ,rече}lие З0 (тридцати) кfu]ендар}rых дней с пrомента факмческой отгр}зки товара на

еклад Покутlателя,

Решеняе принl|мается закупочной компссией (далее - комисспей) в составе:
Присутствующuе члены компссrlи:
председатель Компссцп;
Крючков !енис Владимирович - главный иrлкенер АО <ЧАК>
заместитФrь пDедседателя Компссип:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.
члены Компссии;
Дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материiulьно-технического снабжения АО <ЧАК>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ДАК).
Яскова Валентина Геннадьевна - нача,льник юридического отдела АО <ЧАК>.
Отсутствующие члены Комиссип, голосующше дистанциояпо согласно опросвому бюллетевю:
члены Коvиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начаJ]ьник управления реaшизации аfiтикорруtIционноЙ полrгики
ПАо <МРСК Волгш.

Ответствеяный секDетаDь компссип:
Петрова Алёна Владимировна - специаJ]ист по закуткам АО <ДАК>
Слушали:
Ильин Иьан Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-

сии.

В соответствии с лротоколом очного заседitния закупочвой комиссии по вскрытию зlUIвок, предСтав-

ленньх rlастниками на ЭТП от 13,11.2019 r. Ns 201З16/2 в качестве Участников данного запроса предложе-

ний, заре ги стр иро вал ис ь следующие лица:

- ООО (АВТОСНАБ), 428022, РОССИЯ. ЧУВАltlСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, УЛИЦА ЯКИМОВСКАJI, ДОМ 107, СТРОВНИЕ 12, ОФИС 1;

- ооо (ФирмА dBTOPEMOHT>\424O;o4, россиll, рЕспуБликА мАр]й эл, город Йош-
кАр-олА, улицА волковА, дом 50.

К рассмотрению приняты следуюцие Заявки со след},ющими озв)ленными на процед}?е вскрытия

данными:

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заJ{вок, предстirв-

ленных участниками на ЭТП от ]З.l1.2019 г. Ns 201З16/2, оператором ЭТП в порядке, установлеrтном деЙ-
ствующим законодательством и регламентом работы Этп бьшt ожрьп доступ к ценовым предложениям
Участников закрки. а именно:
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Порялко-
вый ноплер

участника

Щата и время реги-
страции заявки на
ЭТП, дд.мм.гггг.
чч.мм,

Участники запроса предлоiкенttй

наименование инн кпп огрн

1 i l .1 1.2019 l4:51 ооо (АВТоСНАБ)) 21 30006582 2 iз00 100 1 10621з000945,/

2. |2,1L2019 |0:4'7 ооо (ФИРМА (АВТо-
РЕМоНТ))

12 1 505540з l2150l001 102п0а712482

стр. 2 из 5



По-
рядко
ко-
вый
номер

Y'ta_
стни*
ка

Щата и вре-
мя регист-
рации заяв-
ки на ЭТП,
дд.мм.гггг,
чч.м.м.

Участцики запроса предлох<ений I_[eHa Уч астни ка запроса
предложений

При-
меча-
ниянаименование инн кпп огрн Руб. с НДС

20%
Руб. без НДС

1 1 1.1 1 .2019
14:51

ооо (АВТо-
СНАБD

213000
6582

2l300l
001

1 0621з00
0945,7

164 761,00 137 300,{tз

2. 12.|1.2019
|0:47

ооо (ФИРN4А
(АВТоРЕ-
монт>

12 1 505
5403

121501
001

102 12007
72482

21э 93а,95 1,/g 942,46

повестка заседанля:
Рассмотрение, оценка заrIвок уqастников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

кJIючения договора на поставку стартерных ак(умуляторных батарелi для нllrtд АО <ЧАК>.

Вопросы заседанпя комllссип:

1. Об одобрепии отqета об оценке заявок
Чпены Закупочной комиссии из)л}lJIи поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в ОТЧеТ Об

оценке Заявок от 18.11.2019 г. М 20l3i6l3.
Комиссии предJIагается одобрrгь отчет об оценке заявок от ] 8.11.2019 г. Ns 20l316/3.

2. Об отклопенпш заявок
В соответствии с отчетом об оценке заJIвок от l8.11.20l9 г. JrlЪ 2013iбl3 отклонённых заявок нет.

3. О пршзнаниlл заявок соответствующимu условпям запроса предложепий
Заявки:

- ООО (АВТОСНАБl>, 428022,РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИJI, ГОРОД ЧЕ-
БОКСАРЫ, УЛИr{АЯКИМОВСКАЯ, ДОМ 107, СТРОЕНИЕ 12, ОФИС 1; _

- ООО (ФИРМА (tАВТОРЕМОНТ>,424004, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИИ ЭЛ, ГОРОД ИОШ-
кАр_олА, улицА волковА, дом 50.

полностью удовлетворяют по существу требованиям док).Nrентации по заJIросу предложенИй И УСЛО-

виям запроса предложений.
Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. Об ранжировке поступrrвшliх заявок

В соответствие с установлевными критериями и порядком оценки заявок, предлагаетоя раюкировать
растников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному количеству ба.л-
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лов
м
места

Наименованl.{е ytlacTнI,lкa и предла*
гаемые условия сделки:

Баллы по крl.{терию !I обшая cyN,lмa баллов

1

место
ооо <АВТоСНАБ}>, 428а22, РОС
СИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛIl
кА-чувАlll14я, город чЕБок
сАры, улиtlА якL{ь{овскАя
доý4 l07, строЕLlиЕ 12. оФис 1

Балл по критерию (C]ToI,{ntOc,I,b заявкl.,I)> рассчитывается в

соответствии с пунктом ,,1.5.З"4 flокl,ментации по запро-
су предложений следуюшим образоN,l :

((_] l7 24З "2{}-- J З7 Зtl'J.,gЗ i !317 2,4,3.2Ч) х 100 :
48,06

Балл по критерию (СрOк пос,гавIiи)> рассчитан в соответ-
ствии с пунктоI\{ 4.j.1,5 ýокушлентации по запросу пред-
ложениЙ.

rJ

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффлrrrиен-

тов: (48,Otlx 0,99) + (6х 0,01) : 41,64

2

место
оо(] (Ф},iРl\4А (АГJ"Гоt}ЕМ{)!-,1'Г)i,

424аа4, рос]сия. рЕiсilуБJlиl{А
мАрI,1Й эл, l-ород t4oLLlIdAP_
оJIА, улицА BOJIKotlA, дом 50

Балл по критерию (CToptjvlocтb зitrlвк}i)) рассчитывается в

соответствии с пунктом 4,5.З,4 Щокументации по запро-
су предло}кений следующим образом:
((317 24*\,2{}-- iit) {i42.46,t 1317 243":|),) х 100 _

3 1"94

Балл по критерию (Срок пOс,гавlilt)) pacclll,{Taн в соответ*
ствии с пунктом 4,5.-\,5 !окументАцLiи по запросY пред-
ложений.

(}

Итоговая сумма баллов с yчeToм весовых коэффt|циен-
тов: (з 1.94x 0,99) + (ll х 0,01) : 31,(l2



r

2.

5. Об определенпп Победптеля

НаоснованиираюкироВкипосТупиВш,D(зtUIВокпредлагаетсяприЗнатЬПобед-rтелемзапросапредЛо.
женй Участника, заяявшего ,r"р"о. 

"""rо, 
а имешrо: ооО (лВ'I'оСндБ>, 428022, россия, чувдIх_

скдя рЕспуБликд_чувдrliЙя, гогодчЕБоксдры, улиI{д якимовскдя, дом 107, строЕ-

[iиЕ 12, оФl4с 1, лредставившегО заявку В полвом соответСтвии требованиям докумеrпации по запросу

предложений на следуюцих уоловиях:
Итоговая стоимость зб{вки составляет 164 761,00 рублей, в том числе LЦС 20Оlо

существенrтые условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика,

1.

Решиллл:
Гlринять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от i8.1},20j9 г. J\ъ 20:tзlбlЗ (вопрос NЬ 1 на-

стоящего Протокола).
Признать Заявки:

ооо (АвтоснАБ), 42ва22, россия, чувАшскАя рЕСПУБЛИкА-ЧУВАШИЯ, ГоРол
чЕБоксАры, улицл якимовскАя, лом 107, строЕниЕ 12, орц9 

Ji__,_,.
ооо (ФирмА (ABTOPEN4OHT)>, 4240а4, РоССИЯ, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГоРол
йошкдр-олА, улицА волковА, дом 50

соответствующими требованиям документ ации по запросу предложений и условиям запроса предло-

жений (вопрос М 3 пастоящего ГIротокола).

3. Утвердить pu*orpo"*y .rр"!ставленньж за,Iвок (вопрос М 4 настоящего Протокола),

+. Пр"Йu"' Iiобедиiелем .unpo"a np"дro*eron!_Ha_lpaBo зак,'ючения договора на посlавку стартерных

аккумуляторных Ourup.b Й" 
"5ой 

По <!ЦК>, Участника, заяявшего первое место, а именно: ооо
(АВТоСНдБ), цzвоzz, iЬссия, чувдшскдя рЕспуБликд-чувдшия, город чЕБоксд_

Ры,УЛиЦАЯКиМовСкАя,ДоМ107'СТРОЕНиЕ12'оФИСl'представившегозаяВкУВполном

"ойu"""ru"" 
,р"боваrшяrа документации по запросу предложений на следующих условилх:

* L[eHa договора, который булет заключен по данному лоту по результатам настоящей процеду-

рыоткрыгоГо.Jапро"ч,,р"-д'п*"'ий,яВляетсяориеЧтироВOчной(предельной)инеМожетпре-
вышать е учетом HflC, транспортныь,ltt расход:rми, стоимостью упаковки: 421 079,04 руб. -

общая cTolTucrcTb товара за весь 11ериод его поставки (лимит),

*IlериодпостаВкипартиитоВара:смомеЕтаЗаключениядоговора(нолеранее01.01.2020г.)по
31 декабря 2020 г.;

_МаксиплмьныЙсрокПостаВкипартиитовара:15(пятнадцать)днейсмоментаподачиЗаказчи-
ком заrIRки на поставку;

-IJоставкатоварапроизВолиТсяотДельнымиПартияминаосвоВаЕии-з.UtвокПокУпателя,сфор-
мированныхu.оо,u"'.'u"псоСпецификацией(ГIрило;rсениеJ\!1),котораяпередаеТсяпо
средствам телефонной, электронlлой или иной связи по следующему адресу:

ЧуваЙка" Республика, г, Новочебоксарск, ул, Промышлеr*rая,_д, 21 ,

-наименование товара и 
".о 

u""op,","", Стороны фиксируют в спецификации (Приложение

Ns 1) к настояце"у лоaо'оРУ, В ходе исполнения договора Спецификалия мо;кет быть допол-

нена путе[,| подписания Сторонами дополнительного соглашен}ш,

* KoHKpeтHoe наимено8ание, количество каждой отдельной партии товара, flодlIежащего по-

ставке, его ассортимент определ,Iются заявкамll Покryлателя, составленных на основании

Спецификаuии (Приложение Nэ 1), в письменной или устной форме и отрtl:каютс[ в ToBapнblx

накладньн, счетах-факryра,r, или универс&qьных передаточных док}мекгах,

-Общее количество товаров, полученных по договору! опредеJuется по фаrry окончательной

выборки ,lюваров на Обlщlю сумму, не превышающую оряентировочнуто (предельную) стои-

h{осl,ь договора.
-- l{eнa €fiи}iиLllrl,гO}зара

1 l*i}т},€},{ Jte },! о й час],ью

1'OL.,I Чl,tс"rlе рaiс,l()Ды i:Ia

j te}{ ИЯ, fi P{}ri:} В{.}j{Иh,l tll *

ряiiк{} jlJ.

* l-\etla едиtlицы тOвара яI9;lяет,ся тt}€рдо}7I и, не пOдлеiкит

H}t{ttloвerlиrr i]отребнос,глt I} товарах. lle включе}lных в

}Гg1 я нас.,гоritl{ему ЛогоВору}, ГIок5lllатеЛtr ИNlест пilаво

t{ege llос1,авш\ика i1a ь,tоменг ее 0T;1yc6a в pa1alia1 10'%

р}.rOд ее пt]ставки {j,l t,{ll"lirT}.

огlреjtеjlяст*я сOгJlа.сi{о Сгrсltиt}lикаt-il4и (I-lрl,rлоiкеr,rие j\Гс l), явля}сlцейся

11огсвора li ЕlLiiiоч&ет все затр;lтЫ ilocTaBtltptкa. связанi-,ьlе с пOcTrtBKOii. в

,ц]аIrсп{)ртироt}кУ тOвара, сборы, плате}ки и другие обязательt{ые отчldс*

Ilо*r:авЦикоМ B,co(),1,Be]]cl]B1{l,{ с },ст,l1{-l0в.i,енныfu{ законодатеjlъст,воht гt()_

как[{il4-либо изрlененI,{rIь,I. В случае воз*

Спеплrфикаци}о дOговора {'Прилохtен}tе

п i]l,rOбрес,I,}J данFl ы Й "г0l}ар llo ры F{оч }1Ф Й

о,1, ttбtцей ст,оимост}{ тOвара за весь пе-
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5.

Покуtlатель оплitLILtвает стоиý{ость тOвара, fiодjtеi{tаlllего гJостаitке, дене}t{лj}rlfotr}4 cpei-icTвalv{14 пу*

теN,l гlерсчислеl-Jия на расIIетныЁt счет ГIоставrtlика, прr1 ycllot}l,jи trредос],аL}Jlе|-lия ГIост,аRI-l{иком

сертификztтOв каt.Iес:гва на то8ар? сL{етOв-фактуlэ }.l;]pt ylli4вcl]callb}ll>lx г{ередiiточ}tык llol(yмel{-
тов, R теченltе З0 (трилl tати) ка.lендар}{ы.х ll[{ей с ;t,tobtcllTa с}ак,гр{.lесliоii о],t]jузкl,i TOBzlpr}. tl;л

скjlад l1окуrrате;rя.
Отделу материalJtьно * технического снабжения организовать заключение fiоговора с Победителем
запроса предложений на указанных вышIе уаловиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20

календарных дней с м,омента размещения настоящего протокола в единой информационной системе
(официальном сайте ЕИС).

зА ПРСЖ.lВ
11римечанлlе: выберите (остаrзьте Ije заtIеркну,l*ылr) о.,Iин вариaнт гоjIосования, сOотв0,I,оl,tз1l1611iцi'i

Заместитель председателя Комиссии:

Ильин И.Н. /"в
зА про ВОЗЛЕРКАIIСЯ

(ост,авьте не зtlчеркну,гым) о.циI-I вilри,а}lт гоJIосOваниr], со01,Iзеl,сl,вующий [3аtпему peltleHиlo.Примечtlние: tзыбериl,е

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА прот воздЕFýi4лся
Припrечагtие: выбери,ге (ocтaBbTe tt кнlzтым) один вариаtIт голосо ваLIия, с:оотt]етствуlоtци й [lашr ешrу реtпениlt>.

Щмитриев А.В.

зА
Примечагrие: lз ыберите (clcL,a tз1,1]е не за,ltе гоJlосовtlния, сOоl,веr,с,гву,ttl tций

Яскова В.Г.

зА
Г[р име.ла.rлие: выбериr:е (oc"l,a tibTe не за,Llер кIt\fI,ым) о;tи н вари аl осOваltия, сOоl]веl,сl,l}укlt,ltи ti

Кузнецов С,А. - голосова"т дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-

щему протоколу на -/_ л.

<<Воздержалось))

Ответственный секретарь Ком иссии А.В. Петрова

IIодписи

[latпeш,tv

[3arrreп,t1,
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()про(}{ыЙ БlO-ilJtF.l'EtJb (Закутrкам 20t3 JIог,Ys 6) ПРОl'OКOj I .\l ]()l З/6i4

оflросный БюллЕтЕнь
для голосовмrlя отс}тствующfiх членов Копtпссrп по вопросапl IIовесткп длlя

tаседания закупочяоft Ёомиссип по подведению итогов запроса предложеrtпй в электронной форпlе

Предмет !акупкл:
Право заключенхя доr,овора ва поставif стартФны\ аh,}.ул{уляторньп батарей л,u F}о{д АО (ДАКr.

Повестка 1аселапяя:
Рассмотреняе, оц€t{кд заявок }лrастников п подведение rтогов по запросу rrредложеяий ха право заЕltючения договора на поставrа шиfi стдртерных ахку
мулягорных батарсй для в)хд АО (ЧАК>,

вопDосы зrседаЕия комuссвп s соотвgгствпп с пDотоколом л0 2013/6/4:
1. Об одобреrrиIr отчета об оцеяr(е Змвок.
2. об .mлоЕенrrп заf,вок.
З. О прлlвдяпи Заязок соответствуюrчпмп }сJ|ов&яv 1япросд преJлоriевп;,
4. Об рrя,провке посry
5. Об оrц,еделеgии победшеля.

Р€шшлш:
1 . Приняlъ к сведеялlо и одобрrттв отчет об оцеliк€ заявок от 1 8, 1 L201 9 г, N, 201З/6/З (вопрос N! l васr,ояцеrо Протокола),
2. Призяать Змвкп:, ооо (АВтосНАБD, 428022, РосСия. чУвАШскАя РЕстУБликА-tIУВАIпия, ГоРоД ЧЕБоКс,4?ы, YJll,]цA якl]МОВскАЯ.

ДОМ l07, СТРОЕНИЕ l2. ОФИС ];
- ооо (Фирмд (двторЕмонт), 4240и. россIбl, рЕсп}тликА мдрий эл. город ЙоIIJкАр-олА. улrllи волковА. дом 50

соотв€тствуоцпrи требованпям документациlj по raj.Pocy предложений иусловиямзапрФа rrредложеtll{r] (вопрос Nr 3 настоящего Протохола),
З, УтвФдить раfiжировку представлскных заявок (вопрос N9 4 настоящего UpoтoKolra).
4. Призна:ъ Победителем запроса предложенfй на ппаво зсхлючеяиl доювора на поставку стартФных акýаrуJlягорliых батарсri :шя !l}r}.:i АО

<ЛАК), Участвика, завявше.о первое лlесто, а лмепно: ООО <АВТОСНАБ)}, 428022, РОССИrj, ЧУВАl]IСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАllIliJI, ГО-
РОД ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА ЯКИМОВСКАЯ, ДОМ 107, сTPOEHIтЕ 12, ОФI4С 1, представIrвшего Tаявку в fiолном соотвсlстви,l трсбоваflпя|'l
док},лlентаrlии по 1JIФосу лредлоlr,ений 1lа слеJующJIч усrовиr\,

_ Цена договора. которьй будет закiючен по да]rному лоту ло резу]ътатам настоrцей процед}ры опрыгого запросd прелло)кенrт}:i. явлq-
,ется ориеятировочной (прсдеrьяой) R не rчожсг превыluать с учстом НДС. транспортflыlfi расходамп. стоиlt остыо утаковNп: 42I 079,(}4

руб, . общая стоиvость гов.lра ,lа весь пФllо.l его лосгавки {ли\!llт).
- Псряод лоставки партип товара: с моп{ецта зактючевия доrовора (но fiс раfiес 01.0].2020 L) по З1 декабря 2020 г.;
- МзхсимsлъБrй срок поставки партил товара: l5 (rппiалlатъ) дней с ilомента пода.Iи З iазчиком заявки Еа лоставку;
- Поставка товара лроязводится отде-11ьньши парпшйи на ос1rоваяии заявох fiоцпателя, сформировавнъDt в cooTBeTcтBl1Ir со Спсцпфllка-

цией (Прилохiсние М l ), которм передается ло средствам т€,rrефонной. элсктонной ипя ltной связи пl) сrед}rющеi\tу адресу:
q}вашская Респубmка, л, Новочебоксарск, ул. Проплышленяая, д, 2l.

- Наимевование товара и сго ассортrrмснт СтороlтБI фиксйрrlот в спсщrфлкацлl {Прпложение N! l) к пастоrщему доrовору, В )iодс 1тс-

IтоJirения доrовора Специф}rкацйя о,кет бытъ допоJпlеяа п}тем flодпrсаьliя СтороЕамп дополяителъяото согrашенfiя,
- Конl'теп{ое яаиfiснованис| lоrurчсство I\а*iдой отдельной лартии товара. подпсrtапlеrо постдвке. сго ассорlимент опрсдLтlrtотся з|rяв-

камя Пок}Еате,,1я, составленных ца основавии Специфшкациц (Приложение Ns 1), в пхсьмеяпой или ycтHoii форп{е и отраrlФ'{Iгся в то-
варяы,( накладныь счетах"фактурах, иlп увиверсlurьных передатоqЕых доsуItептах,

- Общее количество товаров, полуlевных по договору. определяется по факту оконsатепьной выборкй 'говаров на о6lц).17\) cyltllly. не пре-
вышаюцуо ориснтяровочlтую (предельную) стоимость доrовора.

- Цека €д}rнйцы товара олрсдсляsтся согласно Спецификацли (Прилокение N! 1), ,вляюlцойся хеоfьсN{лсNIой частью договора и вrijrюча-
ет все затраты Постав!Фкqi связанные с восmвпой, в том чпсле расходj на трмспортировку товара, сборы, платеrкп !I друве обя]а-
теrБцые от.мслеllиr. пройзэодимые поставщrrком в соотвЕгствпи с установrенным законодательстзом порядком,

- Цена единпtь тоuара яяляется твердой и не подлеr(ит к lим-либо изменеяияtl, В случае воз}гикноъенпя потl)ебности в ToBJpo\. не
включевньl){ в Специфтr1(ац,llо договора (Пряложеняе lY!] к настолцеD,у Дотовору), Покупатепъ имеет fiраво лр!обрести даfiяыii товар
по рыночFой цеяс ПоставцIика lla моNiеm €е отлуска в рамках ]0% от общеr|i сlойдrостц товара за зесь пgрпод ее посlавки (л!INпrD,

- Пок}татель опласtтва€т стоrмость товарц l1од,пеяiащего rIоста}ке, деяеr,tiыьfi срслства]uи rI}'тcM птечислсвия на рёсчеlньпl счет ]lo-
ставщпка. ц)i.r условлп лрсдоставлен я постаъlltlftом серплф катов качес1ва па товар. счетов"факryр IIлt }яп}срсаJIы{ьн I]ередатоIп{ых

доl'ryýlситов, в 1е.Iснис З0 (,гряаlати) капендарных днсй с MorveнTa фактичсской отгрузки това]]а на склад ПOкупат€ля.
5. Отдеrу матерпапьно - техfiическоm сяа6,кения организовать закrrючеяие Договора с Побед!пелем запроса rrредлоrкеllлй на )тазаlJвыri вьлIIе

условиях не раяее l0 капекдарl{ь]х д]ей, но ве поцнее 20 калеrцарвьтх дяей с моме!]та Dазмещения насmящего про1окола в елпноii ин(DоIмацtr-
оfiнOй спстемс (оф1]циаrБяом €аflтс ЕИС).

W W
Особое м}{ение о реlпении:

rIлсп koпtllcclrrt
I,-I ач аль ни к упр авл ен и я р еализацирI анти кOрруп tl}loн н oi:i

ПОЛИТИКИ ПАО КМРСК ВОЛГИ>>

20.1 l .20l 9г. подпl{сь
C..z\. Кl.з1,1ешllв

Примечание: Без IlojtпLlcи ttJIel,{a кOмиссl,Iи 0прOс}]ыйI блол.тlеl,ень ,tвJlrIе,гся ]reдeric,гBlll,cJlLll1,1Nl.
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