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Закупка Nл I91З, Лот Л! 27.
Способ закlmки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с ЕдиныNl стандартом закупок ПАО (Россети) (Положение о за-

купке) утверлuенным решением Совета .Щиректоров ПАО кРоссети)) протокол от l7.12.20l8 г. Ng 334, во
исполнение приказа АО <<ЧАl,.r> tlI 29.1],]()lt{ t. М 49З <() ltриttя,ги1.j ti исllоJlнеtlик) Плаrlа закуlrкrr ДО
<<ЧАКl, tIa 20l9 I,o.1)) и приказа АО (ЧАК)) от 27.11.20l9 г. ЛЬ375 (О назначении постOянно действующей
закупочной комиссии).

Предпrет закупки:
Право заключения договора на поставку,tаllасllы\ .taclcit .t.lя l|сIl().itн(ltия д(|гOвора Il() pei\I()ll-t} tlB,Io-

ll)aнctl()l] I l1ы\ cpe:tc-I,B и aBL,tl гllак гrllltttlii tcr rtикr.r 1Лл l б-():l,/_ý l 9() о т l 2,08.]0l 9 ) для нркд АО <ЧАК>

Существенные условня сде.rкп:
- l[ulIil _l(}rовOра. к(1,1(}рыii бl]tсt :aKrltl.tcH Il(l 

"lallll()Il} 
_,loT} Il() рсзчль tа l-a\, настояшlсй проltе.1) -

l)ы запроса пре]Llo)кениl"i. явjlястся ()рl{ентltроаочllOй (предельной) и не Mo)t(eт превышать с
1,четошr Н/{С, трансlrортныi\l и |]асхоjlаItи. стои]\,l(rстьIо упакоsки: 595 080,90 руб. - общая стои-
lr1ость 1,овара за весь период e1,o поставки (лиNtи1,),

- 11сриод поставки пар,гии Ioвapa: с мо]чеt{та заrulк)чения догоsора по 31 декабря 20l9 г.;
- [ltrcTaBKa тOвара пр()изводится отдельными пар,г1lями на основании заявок Покупателя, сфор-

мированных в соответсlвии со Спеuификачией ([Iрrl-цоr(ение J\!l). которм 1,1ередается по
cpe]cтBaм телефоtlной. эjlекгроtlной нлlл инtlй связи.

- lltlсгавщик в 1,1()д],вер)кдеtlие l{аjl1,1.1ия тt)Rара tlat ct]oe]!t скlаде ll готовl{ос,ги ос),ulес,rвить его
llоclitBK\ выс,|,аl]Jlяе] счеl,t|lt olllla,l,), говара s течеllие 1 (олного) рабочего дня. слеtlуюцего за
,1llc\1 получения titявки,

- L] с:lччае отс}-rс] вия l,оl]apa tla ctala;,te I l()c гавtlt},ка. L)tl ocylllec гвJlяет его заказ. Макснма_lь}lыl-i
срок п(}стпвки rовара нs ctctrut Iloc гавtцtlка: _5 (пяt,ь) j]ней с rtoMettTa пtlдачлl ЗаказчикоIi заяв-
Kll lllt Il()c,ti}BK),

- [lаименованне товара и ег() ассортиl,ент Стtlроны фиксt-tрчlот в спецификации (Ilрило;кение
N! l) к договору. В ходе llclloJlHeHltя логов()ра Спечификачия л,ttlя<е,r быть дOполl{ена п)л,ем
гI()лIIисания Стсtронапlи дtltltlJlIlительflоло согJlаlllения.

- IiUlllil)cTHoe на}i]\l(нl)ванис. к()Jlи|lсс,] }to ка;+(tuй ог,lе_rьttой партн}t 1овара. подлежащего по-
сlавке, ег(,) асс()рl и}lент ()прс-lеляк,,тся заяахами [lок!l]а,r,еjlя, составленных на осRовании
Спеuлtфикачии ([lp}rjorкeниe Nэ l), в rtлrсьiчешllой l]ли устной форме и отражаются втоварных
}lакJIадl{ых, счегах-фактурах1 иj,!t ун}lверс&lьных передаlоч}lых докуN{е}rтах.

- ()бщее KoJlиtlecTвo l()Bapol}l llоJlучеtlIJых {to доI,trв()ру. оtlреjlеJlяется по (Ракгу оl<он.lате:tыlой
выборки товароR tla обц}lо cy\tNly, нс преRыulаюlllую ор},ентировоt|t]ую (пределыlуlо) стои-
i"l()cT,b договора.

- l[cHa единицы товара оп pe.,te.l яе,tся с(]гласн() Спеuн(lикаttин ([)ри"полкение JYs l ). як.lяюшейся
ttclt tъеIл jleМt,tй час l ыо .lol-(}l}()pai }l а}!,llочас-t tJce заl,раты Ilосtавttlика, связанные с пoclaBKoii, в

I()\l чисJlе расхо,ltы tla l,pa}lctl()p,l иро8к\ ,lotrapn ло с }L,lfula Поставtцикtr, сборы, платежtr rt дру-
гllе обязательные ()тч}lсjlен}tя, llрои]во:lлlllые Гlоставщtлкlrм п соответствии с установлепны]!l
:]акоt|ода],ельс,1,1]оNl lr()ря,\коN1.

- |[etta единицы T()l]ilpa яв"lяется гверltrti и не tlollJle],KиT какltлl-.itибо изl\1енениям. lJ с,rl,чае воз-
ll1,1кllовеtlия пtr-гlrебtlllсти в I,оBapax. l]c BKjIl(ltletll|ы\ в (irtсциt|rикаttиtо :lогоsора (Ilрнло;кеrrие
,N,,: ] к настоящеrl\ /lL]l овор\ ). I loKylta t е-rь }lýlce l Ill)ilBo tlplttlбpcc,t и данный тtlвар tlo рынtrчноii
цсtrе l]оставщика на li{l\le}lТ ее (}тп),ска в paмl{ax l07o ог обrцrlй стоиNiости тOвара за весь пс-

l)иt \. t ее поставки 1.rltrlиr),
- Ilrlк"-tlаl,ель оtlлач[tвает ст()иIlос,l-ь ToBapl]. п()лlежаll1его лоставхе, денежными среJiстваNlи пу-

l,eýt перечисленtlя на расчетныti счеr, Iiос,t,авulика. при усл()вии предоставления Пос,гавщиком
ссртнфикатов ка[lестRа lla,loBap! сче гов-фактl,р иjIн \ниверсiulьных передаточпых докуме}l_
Iоts. а fечение l0 (десяти) Kil]eнjlapныx ,]tlей с ltlrltettTa фак-l н.tеской отгр!,зки l,o8apir.

Прнсyтсr,вовали от зак},llочн0I"| ýONlllссllи (,,tа.пее - кtrмпсспя):
Замссr и-l,ель п редседатеJlя Кtrмиссии:
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Ильин Иван Николаевнч - начfulьник отдела зак\,пок АО (ЧАК>.
члены Комиссии:
АКУЛОВ ЕвгениЙ Геннадьевич - начаJIьник отдела i\lатериаJlьно-технического снабжения ДО (ЧДК>
Огветственный секретаDь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалис,г по закчпкаN,t АО (ЧАК)
Кворум имеется. Ком иссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с испол ьзо Bal l }{elr АО <Единая электронная торговая
шIощадка> (сокращенно именуе}tое АО (ЕЭТП> или кРосэлторг>) (httns://rosseti.roseltorg.ru) в сети интер_
нЕт (далее - ЭТГD в полном соответствии с правилами и регламента]\1и её фркциовирования.

,Щата и время начала срока лодачи заявок на участие в закупке с l5:00 ч,м.в.27.11_2()l!) г.

!ата и время окончания срока подачи заявок на \,час,гие в закупке до l3:00 ч.м,в. 06.1].2()]9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, IIредставленных }-частниками на ЭТП, осуществляется по

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и докl,ментаuии,
опфликованных (размещенных) 27.1 l.]0 ] 9 г. на:

- официальном сайте единой информаtlиоrtнtrri систс\,tы в сфере закупок rvr,i,u,. za krt ki о\/- nl по,ц
номером 3l908578650;

- сайте АО (ЧАК> (www.chak-avto.rц) в разделе <Закупки> под номером l91З-27;
- ЭТп (https://rosseti,rosellorg.ru) под ноплером _-l l 90857865t)

В l3:00 ч.м.в. 06.12л2019 г. произведено вскрытие постчпивших заявок на ЭТП.
На момент окончания срока подачи заяаок на ЭТП, псlступило З (три) заявки от следуюulих Участни_

ков:
ООО (ИНВАЛ)), 428020, РОССИЯ. ЧУВАltlСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ -52. Il.П.2;
ооо dуидоргАрАнтия_чЕБокслры>, 428022, чувАшскАя рЕспуБликА, город
ЧЕБОКСАРЫ, ШОССЕ МАРПОСАДСКОЕ. ДОМ l, ПОМЕЩЕНИЕ 4;
ооо (АЛЬяНс ко), 428022, РоССИЯ, ЧУВАlllСкАЯ РЕСПУБЛикА _ ЧУВАIl|ИЯ. ГоРоД
ЧЕБОКСАРЫ, МАРПОСАДСКОЕ ШОССЕ, ДОМ З КОРПУС (Д)

Комнссией зафпксировано:
l. Участники запроса предJIожений на момент начапа вскрытия заявок не выск{в:rли своих пожела-

ний об их отзыве.
2,п дложения Участников II1.1 Il ис\-Iств юlIllt\l. с ка ]анием щлlх jlatll!ы\

3. Заседание комиссии окончено l J:30 ч.rr. в- ]6.09.]0l9 l ,

4. .Щальнейшее рассмотрение заявок булет производиться комиссией в условиях строгой конфиден-
циальности.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на осРицимьном сайте, адрес которого указан 8 доку-
ментации по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

И.1-I. Ильин

Е,Г. AKr,,toB

А.В. [leTpoBa
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