
Шротокол очного заседаниfi закупочной комиссии
по вскрытию заrлвок, представленных участIIшками на ЭТIr

}Г9 "]t} \ 3l 1i} l :" ýата ,подfiисан.ия протокола: J.*" } 2"2*1* г,

город Новочебоксарск
Закупка ЛЪ 2013, Лот Ns 10.
Способ закупки - заlrрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предtожений).
Закулка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети> (Положение о закупке) утвер-

жденным решением Совета,Щиректоров ПАО кРоссети) протокол от |7.|2.2018 г, М З34, во исполнеЕие приказа А{)
<ЧАltя oT,01.10.2019 г, М З12 d) пр}{няти1l к !1c[IoJlHeHи{o KoppеKTl.tpoвKlr JtГ:6 I1лаrrа зiiкупкil А0 (rЧАItD на 2019 t,Oд} и
приказа АО кЧАК> от 27.11.2019 г. Ns375 <О назначении постоянно действующей закупочной комиссип>.

Предмет закупки:
Право заключения договора на пOставку ст}]оtlтельных.матерt ;uIоl* для fiужд АО (ёАК)

Существенные условия сделки:
- L{cHa дсrговора, которылi булет заклlочен ло даннOму ,[оту л0 рез_\,]lьта,гаýl }]ас,],ояIцеl"l лроцслурьi зa,llpt)oa

лрелJlожеl-lийt, являе,гся орLlентировочной (преде;lьrrоii) tl нs Mor(e,I, l]peвbi!_llal,b с y,leToпt }{ýC, q:а:лсл,орт-
нь]ми расхоjцами, стоимостьtо yIIaKOBrttr: 24l '160,64 руб. ^ обшrая cT,ol{iltocT}: тoвapa за весь rlериOд его l10-

c,l aBK}l (.пlrплиr).

- l1ериilдпоставк}J flартиll товара: с N{ФмеttтазаклIOчен]4я доl-оtsора (i-lo rre;:allec 01"01,2020 г.) по 31 декабря
2а20 t,.:

* Мitксltмац.ьныii срок flостаýки партии Tоliapa.; З0 (трttлцаi,ь) дrlей с ý.{oi\,lctl,Ta пOдачI1, Заказ.rикомзааiii(и }ta

lI0c:l.aBKyi
* Поставка т,Oвара rIроизводJттся отдельныьlи fiа})тиямl,{ ýа ocHoBaнrl}l заявоli ГIсlкушателя. сформирсlваf{}лых lt

соответсlвии со Спеиификацией (Прялrrжение ýt1), кOторая передается по средствалл r,е,rеr}оил.tой, l)rieK-

тронной и;ти ltной связи rrо следуlOщеý{у адресу:
* iI,vвашская Респl,б-тrрiýа, г. Llовочебоксарск, yj]. I1рсlмылl,tел;ная, s.2l 

"

- FIаи;r,rенование тOвара 14 его ассOртимекr Стороны фllксиру,ют в спеtl.rtф}Iкац}lи (Г[рtlло;келttте ýt 1) к H;r-

сl]tlr{lцему дOговору. В холе I.1ýгlоjlн€ния дого8Oра Стrецифлrкаl{ия мо}i{етбызlь д,ополаена п},тсýj поliписаil1.1я
Сторона,м lr дOполн llтejlb Ilol]o сOгJIаl.tlе}{ия.

- KoHKpeTlroe }lap!h.le}l0вa}Il4e" колиllестl+о каждоti о:гле;lьной IIарти} товара, пол.пежащего гloсl,аtlкс, сго ас,
L:Op.i]l.r]\,1eg], олредеJlяютс]я заявкаN,rI.t [iоку:lаr:е;tя, составленнь,х на осfiовании Спеttифllfiацttи (1-11эилокенlrе

}Гч l), в nltcbMeHH,oli или устной форме 1.1 о]ра}каются в TOBapHýtx наrutа/{ных, стtетах-факз,урах,,rJlyl yниrrep-
сальl{ьlх fl ередаточ ных документах.

, Обцее колlл{{ест8о товаров, полученных по дOговору, олреi{еляется по факту око}lчательной выборкtл то-
варов ша общ5,ю су},lпl,у, не tIревышаюх{ую орtlен,tировочltую (преде,тьltукr) с]оrlмос,ль Jоговора.

- L{енп единицы ],ot]apa опреJlеляется соглаg}lо Спешr,lфикациtt (l1рttложеtllле Л! lJ, являкrцейtся lteo,п,er.t;rc-
Moii частыо /{огtJвt]ра ,l вIfiючае,l] все зrr],раты ilocTa.BшltiKa" сtsязi}нньiе с поставкой, в Tojt,l Ili{L:-це расходы ца

В COOTIiOT'CTB il li С Yg'I'а hIО ttЛ € Н [ l J;l ]\d ЗаКOНОДаТе;'IIэС ТВOIt4 ПOРЯi{liОМ.
- Щена един!lцы товара яýJIяется твсрлой 14 не гlодлеi{tит, какl,iм-либо из,чtеl-леtтиям. В t",:rучао вOзtlикl;ове}trtя

потlrебностlr в товарах, не включеl]нык в Спеlрлфикацик) дOговора (Прt-rлсrженtте "}&] к насr,ояrriепrу f,{ого-
вору), Покулатель ирlеетправо приобрести дан}Iый товар по рьlнOчно}"l цене Ilоставщика на момен,г ее оlL
пуска в рамках 10% о,г общей, cтoitмоO,шl т<rвара за весь пер}tо;1 ее пOставки (лип.tитi).

- [lокупатель 0lшачивает cTollмocTb l,овара, flодлежаlцего лOставке, денехiныý,l!{ средстt}аJ\{}J tIyTeM леOеItr{с-

лен1,1я на расчетный счет Поставlцика, гrри условиJ4 предOс,швJIеttия flоставш{икOм сер,ш4флtкатов liar{ecT:Ba

на товар, счетов-фактур или универсальньlх l]ередатOч!tых документов, в теrIеяие З0 (,rриака,ги) календар-
ных дней с мOмеята факт,ttческой отгрузrоl товара }ta склаjl l1окуtiателя.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - комиссия):
Заместитель гrредседате.itя Комиссии:
Илъин Иван Николаевич * цачальник отдела закушок АО (ЧАК>>.

члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела материаJlьно-технического снабжеция АО <ЧАК).
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специаJlист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия прt}вомочна,

Настоящий заlrрос llредложеций проводится с использованием АО <€дииая электронная торговilя площадка> (со-

крапtенно именуемое АО (ЕЭТП) или <Фосэлторг>) (htФs;/lrosseti.roseltprg,ru) в сети интернет (далее - ЭТП) в полном
соответствии с правилами и регламентами её фупкционирования.

ГIротокол очн,ог0 заседания закуýочной комиссии
по вкрытию заявок, предýтавленных участниками на Этп стр. t уаэ 2



,Щата и время начzrпа срока uодачи зtlllвок на )п{астие в закупке с 17:00 ч.м.в. 26.11.2019 г.

,Щата и время окончания срока подачи заявок на 1пrастие в закупке до l3:00 ч.м.в. 10.12.2019 r.
Заседание комиссии по вскрытию заlIвоко тIредставленных уIастникztми на ЭТП, осуществляется по адресу и нача-

то вOвремя, указанлое в извещешии о проведен,ии запроса предложений и докуме}Iтации, опубликованных (размещен_
ных) 26,11.20l9 г, на:

офицкалъном сайте единой информационной системы в сфере закупок ($шзцzаЬрkiсg}trц) под номером
З l 90857290З;

саirге АО (ЧАК) (yww.chak*rdo.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 201З-10;
ЭТП, (hЦрý :rk9ýýgtз.rоsеltоrg.ru) под номером 3 l 90 8 57290З.

В 13:00 ч,м.в, 10.12.2019 r. произведено вскрытие поступившIж заJIвок на ЭТП,.
На момецт окоЁчания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО <Фоссети>) поступило 1 (одна) Зашка от след}тощего Уча-

стн,ика:
* ООО ,<РТПСrtАБ>, 428а20, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБJrИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,

гIроЕзд БАзовъй, дом зА, литЕр А, оФис 1

Комисспей зафиксировано:
1. Участники запроса предложений на моме}Iт начала вскрытиrI з€UIвок не выск€tзz}ли своих пожеланий об их от-

зьве, a
2. Предlожения Уsастников озвучены присутствующим, с укЕ[занием следуIощих даЕных;

Поряд-
,ковый
номер
участ-
ни,ка

ýата и время

рýгистрации
заявки на ЭТП,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Y.l аст,ники, за,проса предл охtений

наипtен,ование инн кпп огрн

1
0q,12,2аý

|2:|5 ооо <РТПСНАБ} 213020797 а 21300 1 00 1 11921з0001953

з. Заседание комиссии окончено i3:30 ч.м,в" 10.12,2019 г.

4, ,Щатtьнейшее рассмотрение заявок булет производиться комиссиейв условиях строгой конфиденциzlльýости.
Настоящий протокол гlодлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закуlrочной доку-

ментации, не позднее трех дшей со дня его [одlrисания,

Замес.титедъ пр8дg_едаIеля Корr исс и и :

ЧленьI Комиссии:

Ол1 9Lсэв е нн цй. с_9,кр 8тар ь з а к},п о ч нý]LýQ п{и,9ý и lt

И.Н. Ильин

ý.Г. Акулов

А.В" Петрова

Прото,кол сrчного заседания закуfiоt{ной комиссии
по вкры,тию заявок} представле,нных участни,камк на Этп стр. 2 пз 2


