
Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений в электронной форме

Ns2013/l0/4 20l9 г

город Новочебоксарск

Закупка N9 ]0t3, Лот Ns 10.

Способ закупки - запрос лредпожений в электронной форме (лалее - запрос препложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) ут-

вержденным решением Совета [иректоров ПАО <Россети>> протокол от |'7.12,2018 г. N 334, во исполнение приказа
AO,,LlAK,> оl 01.10.20l9 r,. Jt[s 3l2 (О приt]ятi-lл к испo_llне}ll.ilо корректирtlвки Мб [l,raHa закчпки АО (ЧАIi)) гrа ]0i9
гOд) и приказа АО кЧАК> от 27.| 1.20l9 г. Jф375 <О назначении постоянно действующей закупочной комиссии>.

Прелмет закупки:

Право заключения договора на лос:l,авк\/ строI41,ельt{ых ]\tа"l-ериалов для нужд АО (ЧАК).

Информачия о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая площадка))

(сокращенно именуемое АО (ЕЭТП)> или <Росэлторг>) ФttрУДsýtе!д9ýqЦsrg.пJ) в сети интернет (далее - ЭТП) в пол-
ном соответствии с правилами и регламентами её функчионирования.

Щата и время начiша срока подачи заявок на участие в закупке с l7:00 ,t.п,l.в. 26. l l .2019 г.

!ата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 13:00 ч.rv.в. l0.12.20l9 г.

Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляется по адресу и
начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных (раз-
мещенных) 26.1 1 .20l9 г. на:

- офишиальном сайте единой информачионнолi системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером
] 19t)857290З;

- сайте АО (ЧАКD (rvrvrv.clrak-avto.rц) в разлеле <Закулки> под номером 20l3-10;

- ЭТП (hts,9l/rоssstц9sеДаIсJц) под номером 3l908572q03.

Существенные усJIовия сделки :

- Щена договора, которыЙ бу-дет заключеll по данному лоту по результа,гаl!1 настояtцеii прOцед)/ры заtll)0-
ci1 предложенлrй в электронной форме, лвляется 0риецтировочной (прелельноl:l) и не можс,l,лреtsыlllа,l,ь
с y.leToM Н/{Li, трансгlортнымI-1 расходамLl, стоl.iмостью ynaкoBкll: 24l 160,64 руб. - общая стOиl\lость
товара за весь период его поставки (;lим1,1т).

- Г[ерлrол постаlвк}l партиIr товара: с момента заключенIlя договора (но не ранее 01.01.2020 г.) пtl 3l де-
кабря 2020 г.;

- Максима.ltьныйt срок поставки лартии ,I,oвapa: 30 (цlилrrать) лиер] с ]vloмeHTa подачи Заказчиl<сlм заявки
lja поставку;

- Пос:тавка товара про[fзводится отдельными партияtrlи на ocнoBaнIl,j заявок Покупат,еля, сфорN,lирован-
llых в cooTBeTcTBt,Ilt со СпещrфикацrtеЁt (Прлшrожение Nчl), которая передается по cpe.ilcTBa]lr,l-e.lre(loH-
ной, электронлtой или иной связrl по сл9дуюцему адресу:

- Ч_чваurская Республика, г. Ново,tебоксарск. ул. Промыш:lенная. л. 2l,
- I-Iar.tпteHoBaниe ,гoBapa 

11 его accopтrtMeHT Стороны фllксrtруrот в спецлlфllкацилl (ГIриложение Ne l ) к ita-
сl,оящеýrу догOвору. В xo;te исполненllя договора Спечl.tфлtкация может бы,гь допо;tнена пуl,еju tl()лпи-
сан ия Сторо}lами допоJ| ни,гельного согJIашения.

- KoHt<peTHoe HaиMeнoвa}l1,1e, кол}lчес,гво каждоl:i оr,дельной IlартиLr товара, пOдле?кащс.го пOс,l,авке, el,o
accopTl,I]\leнl, otlределяются зirявками ГIокупателя. сOставленных }la ocHoBaHttll Сгtс,цltсЬl,tкацrIlt (llри.гlсl-
жение JФ l ), в I]исьменноI"л rtли чстной форлrrе ti отражаются в товарных tlакJlадных, счетах-фак,гурах.
!lл и у н llBepcaJl ь ны х перелаточных доку]!1 ентах.

- ()бщее колиlIество товарOв, полуt;g1111о,* по договору, определяется по факту окOtlllатеJlьной выборки
TOвapoB на общую cyмNly, l{e превышающую ориеlrтl4ровочную (лредельнукr) стоимость логовOра.

- L{eHa е.ilинr!llы тOвара оI,1ределяется colTlacHo Спечификацr,tи (Ilрилоlьение Jtl! 1). являюшrейся неотъепr-
.пcbtOtYI rtас,гьк) договора tt вклк)чает все заlра,гы []оставщика, связанные с ltocTaBKol:i. B,|,oNl чrtс]jlе расхо-
.r{ы на транспор,гировку товара, сборы. tIлатежи и другие обязате.llьные oT,ll}tcJleнl:rяt прOизводlrмые [lo-
c,l,aBщLlKoNt в соответ,ств1.Iи с установJIенi.lым законода],ельст,вом llорядком.

- l{eHa единицы товара яI]Jtяется твердоi.r и не гlодJlежtrт какllN,t-либо и,зменениям. В с.гlччае в()зtlиl(ноl]е-
ния пtrгребностI.i в,говарах. не вклlочеl{ных в Спецификацl.tю договора ([lриложение ЛЬt к нас,гояljlс]\,lу

Д,оговору), [Iокулате,;rь ,lмeeт rlраво гrриобрести данный товар по рыночttой цене Поставщика tla мо-
л4etlT ее отгIуска 8 рамках l07o от общеi'r с,гоимостI,f товара за весь период ее поставкl4 (;rимит).

- [lокупаге;rь огlлачиtsает с,гоиNлостьтовара, подJIех(ащего лоставке, ленежными срелсT,вамл пчl,еN{ tlepe-
llисле}tllя на расчетный c,leT Поставщлtка, при условrlи предоставления ПоставщикоI\4 сертlr(lика,гов ка-
чества на ],овар, счетов-факт}р или унr,версальных передаl,оll!|ых докуi\4е}iтов. в ,гечеll1,1е 30 (цlи;rчати)
каjlендарных дtrей с NtolvreнTa фактп.tескоl"t oT,lpyзKI.t тOвара на склад Покупате.uя,
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Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комlлссии:
председатель Комиссии:
Крючков Щенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК))
заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК)).
Члены Koпrltccll lI:
Акулов Евгений Геннадьевич - начzlJIьник отдела матери€цьно-технического снабжения АО <ЧДК>.
,Щмитриев Александр Васильевич * начальник отдела безопасности АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начrU]ьник юридического отдела АО (ЧАК)).
Наськов Юрий Леонидович - начаJIьник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславовиr| - ведуший программист производственного отделения }lbl АО <ЧАК>;
Григорьев Сергеti Длексеевич - ведущий инженер отдела снабжения ДО (ЧДК>.
Ответственный ceKDeTapb ком иссии :

Петрова Алёна Владимировна - специ;lлист по закупкам АО (ЧАК))

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнеuов Сергей Анатольевич - нач€}льник управления реаJ.Iизации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Волги>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич - нач€rльник отдела закупок АО (ЧАК> - заместитель председателя комиссии,

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных
участниками на ЭТП от l0.]2.20l9 г, Ns 201Зll()l2 в KarIecTBe Участников данного залроса предложений, зарегистри-

ровiшись следующие лица:
- ООО (РТПСНАБ)>, 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,

проЕзд БАзовыЙ, дом зА, литЕр А, оФис l

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными

Порял-
ковый
номер

}част-
ника

,Щ,ата и время

регистрации
заявки на Этп,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

У.tастни Kl.t запроса предложени й

наименование инн кпп огрн

l
09.12.2019

l2:lб ооо (РТПСНАБ) 21з020,7970 21300l00l l 192130001953

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных
участниками на ЭТП от l0.12,20 l9 г. JtlЪ 201З/l0/2, оператором ЭТП в порядке, установленном деIlствующим законо-
дательством и регламентом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовым предложениям Участников закупки, а именно:

По-

рядко-
вый
номер
ytlacT-
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на
этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предлоrкений I_(eHa, Участника запроса
предложений

Приме-
tIанI.1я

наименование инн кпп огрн Руб. с НЩС
20%

Руб. без
ндс

l
09.12.2019

|2:|6
ооо

<<PТПСНАБ))
2|з020

7910
21300l

001
l 192130
00 t 953

89 963.10 74 969.25

Повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право заключения

договора на лоставку строI.rте-льных матерr.ltlлOв для нужд АО (ЧАКD,

Вопросы заседания комиссии:
l. Об олобрении отчета об оценке заявок
ЧЛеНЫ ЗаКУПОЧНОЙ комиссии из)лrили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в oTrIeT об оценке Зая_

вок от 11,12.2019 г. Jф 2013/10/3.
Комиссии предлагается олобрить отчет об оценке заявок от l 7.12,20i9 г. J\гg 201З110lз.

2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 17.12.20l9 г. Ns 2013ll0i3. отклонённых заявок нет.
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3. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений
Заявки:

- ООО (РТПСНАБ)), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, проЕздБАзовыЙ, дом зА,литЕрА, оФис l

полностью удовлетворяют по существу требованияNI документации по запросу предложений и условиям запро-
са предложений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к даJIьнейшему рассмотрению.

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 17.12.20l9 г. Nq 20ljll0iЗ (вопрос ф l настоящего
Протокола).
Признать Заявку: ООО (РТПСНАБ)), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, литЕр А, оФис l
соответствующим требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса прелложений (во-
прос Nе 3 настоящего Протокола).
В связи с тем, что на запрос предложенийв электронной форме на право закJIючения ,Щоговора на пOстаt]ку
c,t,po1.I,t,eлlbllыx NIатOрI.Iа.пOв для нужд АО (ЧАК)) поступила одна Заявка, соответствующая требованиям Доку-
ментации по запросу предложеЕий, признать запрос предложений несостоявшимся на основании подпункта
4.8.2 пункта 4,8<<В cltlutae, eclll прtl провеdенuu запроссl преd.посtсенuй: преdсmав.пена оdна Заявка - Заказчuк
вправе зqкпючлlmь !оеовор с еduнспвенньtм УчQсmнuком, преdсtпавuвLuлlм Заявку, прu условuu, чmо mакая Зшв-
ка сооmвеmсппвуеm mребованuям,Щокуменm.аt|Ltu п.о запросу преdлоэк:енлtй>,а так же у(Iитывая, что проведение
нового запроса предложений в электронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны лимиты времени на его
повторное проведение и проведение нового запроса предложений в электронной форме не приведет к измене-
нию круга Участников, заключить договор с единственным Участником, а именно: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ТЕХНОДЕКОР) (ООО (ТПП (ТЕХНОДЕКОР)) 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
чувАшия, город чЕБоксАры, БАзовыЙ проЕзд, дом бА, литЕрА Б, помЕщЕниЕ |2 на следую-
щих условиях:

- l-[eHa договора. кtlторый будет,заклtочеl] Ilo ланнOlчlу Jloтv ло результатаI!, настt-lяLцей проLtедJ-l)ы заllро-
са прелложеttий в э,ltек,грtrнllсllYl форпле.,lвJlяе,гся орие}lтировочнойl (гlреле-гlьной) tt не мо;{(етtIревыtrlа,гь
с ylleTo]\l HIJ,C, ,граrrспоl)тIlыми 

расхода]\{!r. стоиI!,остью упаковки: 241 760,64 руб. - обrrrая стои]\лOсть
тоtsара 1]а весь лер}rод его t,IocTaBK}t (лшмlrт).

- Периол поставки flapтr.,],t товара: с }lojrleнTa заключения договора (но не parree 01.01.2020 г.) lto Зl де-
кабря 2020 г.l

- (lрок поставк|{ llартии товара: З0 (тридца,гь) лнеii с момента подачl.t Заказчt.tt<ом заявкл1 }la Ilос,гавку;
- llост,авкатовара tlроllзвоlll,lтся отдельныNlи rlар],1.IяNlи на основанIlи заявок Покупатеltя, сформlлрtlван-

ных в соотвеl,с,гвии со Спечлlфикациеt'i (При:rоженлrе Nэl), которая передается по сре.цстIiа]ч, телефоrr-
ной. электронноГl плl.t иной связи по слел)"ющеrиу адресу:

- Чуваlлск;rя Ресtlчбллtка, г. Новtlчебоксарск. ул. Промышленная.;t. 21.
- ll;tl.tMlcHoBaниe l,ol]apa и его ассортимеtrг С,гороrrы tРttксирlzютв слецифltкациll (Гlрлtлt_llltелtие Л! l) к на-

стояulеN,{у логоtsOру. В ходс tlсtIOлнения ]lol"oвOpa Слецифлrкация может быть лоlrолt{еllа IIу,ге]\1 1lодrll,,-
carl ия ()TopclHaNt и лоI]ол н tl],ел ьного согJlашения.

- Конкретное Ha1,1Ntelloвaнl,te, коJ-ll,tчесl,во каждо}"i отдельной пар,гии тOвара, tIоллежащеI,о ll0стаl]кел его
accopт}rмeHT оllреltеляются l}arlBKaMl-,l ГIоttупателя, сосl,авJlенных tla ocHot]aHl,rrr Спеrrифllкацllll (Г[ри,;rо-
il(ellr.,e ЛЪ 1). в гtисьплслнн(ll*.t ttли ус,lrtой форпле Ir отражаIотся tJ тоtsаряых ll;lt(Jlal(Flыx, с,tе,гах-фактурах.
или )/IlиверсOJllrных l]ередатоlltlых докумеtlтах.

- Обtttее колt{чес,гво l,oвapotr. полi-ченных по договор)/, определяе,tся гrо t|laKтv окончат,ельttoй выборки
товаров яа обшtую cyl.lMy, не превышающуlо орлrен,гировOчную (предельную) cTot.tMocTb jlогов()ра.

- L(cHa едI,,нl{цы 1.oвара оtlреjlеJtяе,I,ся cot!]acltlo Спешпфl,rrtаt{ии (Пр!lлOiкение М l). яв;tяюultli:tся нео,tъе;u-
jlerMol"l часты0 доI,()вора tt BKJIK)tlaeT вс:е за,граты 1-Iоставщика, свя,Jаttные с поставкоii, в l,o|\,l tlltcJle рас\()-
ды 1.1a l-pallcпOpтl,lpoBкv товара. сборы. llлатенi}, и лруl,ие обязательные отчl.tс,i|енt,lя, лроllзвOllttмые I lo-
с,гаlвщ}tt(ол, в со(rгвеl,стви1,1 с ycla}loBJlel]Hыý,l :]ilýо}lода,геjlьство[r порядкоt{.

- I-(eHa едllt{лIцы тOвара явJ,lrlется TBelrloli 1.1 не подпеж1lт Kaкll{vl-Jlrlбo tлзмененияrчt. В случае вознl4кнOве-
ния гtотребности в,говарах, lle вклю.lе}lных в Специфrtкаjlию доI,оворir (ГIри;rох<енлrе Nll к нitст,ояll{еN,ч

{оговору). 11окупате.чь иN,lеет право приобрестlr ланttыtj товар по рыночнойl цене IlocTaвlllиKa на Nlo-
\,rel{l,ee отпуска в pa]\,tKax l09b от обцеii сl,о}li\{ости тoBapa за весь перl4од ее llocl,aвK!, (лrrrrrи,г).

- Покчпатель оtlлачивает cl,ol.tмocl,b товара, пOдJlежащего поставке. деtlежныNtлl средствами IIyTe]\,l лере-
чr,rсления на расчетный сче,г llос,гавщика, прll условtIлr предоставления llост,авщиком серr,иt!икатов ка-
ltecl,Ba на товар, с.lетов-фаt<l,ур плl4 универсЕuIьных передатоrlных lloкyмelt"I,oB, ts течение 30 (трилrtаr,и)
кtLлендарных днеli с NloмetlTa фактr.tческой отr,рузки 1,овара на склад Покупаr,еля.

Отлелу материсцьно-технического снабжения организовать заключение ,Щоговора с Победителем запроса пред-
ложений на ук€ванных выше условиях не ранее 10 каленларных дней, но не позднее 20 календарных дней с мо-
мента размещения настоящего протокола в единой информачионной системе (офичиальном сайте ЕИС).
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Подписи IIленов

Крючков !.В

зА
['[ришtечапие: выбериr,е (оставьте tte зачеркнl"t,ым) оrlин вариапт l,оJiосования. соtlr,ветст,вуtоIци й IlarlleMr, рсltIоtlию.

заместитель председателя Комиссии

Ильин И.Н.

зА
Примечание: выберите (оставьте lle зачеркнутым) олин вариаll,г голосования, соответств)/lоutий Вашему решению

члены Комиссии:
Акчлов Е.Гл

зА
Приме.tаllие: выбериr,е (оставьте не ) один вариаlлt, голосоваллия, соо,гвеl,сl,вуtсrций Вашlемtу реtIIснию,

!митриев А.В,

зА
Приме.rание: выберите (оставьте не зачеркн)тым) один ия, соо,гl]етствукrпlий Вашемl1,

Яскова В.Г

зА
Примечание: выберите (оставьте не

Наськов Ю.Л.

одI.,lн Baip ия, соответствl,rоIчий Вашему

зА
Приtrлечание: выберите (оставьте не lчты один вариант голосования, соответствуIоrчий Вашему решению.

Акимов А.С

зА
Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Григорьев С,А

зА
Примечание: выберите (оставьте rre зачеркнr-тым) один голосования, соответствуюпtий Вашему

Кузнецов С,А. - голо9r&rл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
шеNiу протоколу на .L л.

й

Результадбl голосования :

кЗа> -У членов Комиссии.
uПроr"- __ -_ членов Комиссии.
<Воздержалось> - членов Комиссии.
<Отсутствующие)_- членовКомиссии.
Кворум "о"rurп""rffiКомиссия 

правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В. Петрова

ся

проDк ся

п ся

Протоколзаседания закупочной комиссии
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ОПРОСНЫIi БЮЛЛЕТЕНЬ
дJtя |-oJloc0Rarlllя ol-cтTcI-B,I,1oIIllix llJleIloB Koпrllcclllr llo BoltpocaNr ltoIJec,гK]l lltlя

заседанl|я закvпочноЙ копrиссltlt lto tlоjlвелениIо l1,1,ol,oB запроса llpelI-Il0rietlпii в э:tектроllноil форпtе

Предмет закапкя:
Право заключенItя договора на поставку строителъных матер!lалов для н}жд АО (ЧАК).

Повестна заседанпя:
Рассмотрение, оценка заявок уlастников и подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на поставку строительных
I\tатерлtалов для нужд АО (ДAKD,

I]оrlчосы ,rrсс,цаrlпя Комиссии в соо,гве,гсr,виtл с ПpoтoKtlllolt Л! 20lJ/l0/.l:
l. Об оltобрсrrlrи 0T,чета об оцеrlкс Заявок.
2. Об оr,клоllсllии Заявок.
.З. () llризпапиш Заявttк соо,гвеt,с,l-вчlоlllll]\lи чсJlоR]rяпt злlrрOса прелложенrrй.

Pcшllt;llt:
Принять к сведеt{ию и одобрить отчст об оценке заявок от |'7 .l2,20l9 г, NL 20 l 3/ 10/3 (вопрос Ns l настоящего Протокола).
Прlrзнать.Заявку: ООО (РТПСНАБ)), 428020, РОССИЯ, Ч}ЪАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ. ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД
БАзовыи, дом зА, литЕр А, оФис l
соответствующилл требованиям документации по запросу прел,.rо;кений и условиям запросrr предlожений (вопрос Nl 3 настоящего Про,го-
кола).
В связrt с Tel\|. что }la запрос предложениirв электронноI'I форлrе на право зiжлюченrtя.Щоговора на поставку строительньж }lатер}lалOв для
нужд АО <ЧАК> поступила одrlа Заявка. соответствующая требованиям .Щокументаuии по запросу предложений, признать запрос прел-
ложениЙ несостоявшимся на основании подпункта 4.8.2 ггуrкта 4.8<В с-,lучае, ec-rlu npll lзровеdелtttu запро.,а преd-lоасенuй: l1pedcltlllбj,,leHa

cooпlBelllclr1т.|,eпt пtребованuям,Щоку,uенlпаlluu по запросу преd.поэtсенuit>, а так же )литывая, что проведенlле нового запроса предложений
в электронной форме нецелесообразно, так как исчерпаны лllмиты времени на его повторное проведенllе и проведение нового заrlроса
пlrедложений в элеrсгронной фоlrме не приведет к изменению круга Учаотнлrков) закJ]ючить договор с единственнылл Участником, а имен-
НО: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ (ТОРГОВО_IIРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КТЕХНО!ЕКОР>
(ООО (ТI]П (ТЕХНОДЕКОР),) 428020. РОССИЯ, ЧУВАIIIСКАЯ РЕСПУБJIИКА - ЧУВАШИЯ, l'ОРОД ЧЕБОксдры, БАзовыЙ Про_
ЕЗД, ДОМ бА, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 12 rra слелующлtх условиях:

- I]eTla договора, который будет заклlочея по данному лOту по результатам настсlящей проllедуры запроса rrреллоiкенлtй в э.гtек-

тронноЙ форме, является ориентировочноit (тtрелельноЙ) и не может превышать с учетом Н!С, транспортнымIl расходамI{. сто-
}lмостью упаковки: 24l 760,64 руб. - общая стоимость товара за весь Ir9риод его поставкll (лиr.лит).

- Перпод тlоставки партии товара: с моN{еIIта заклIочен}lя договора (но не ранее 0 l .01 .2020 г.) по 3 l декабря 2020 г.l
- Срок поставки партиIl товара: 30 (,гридцать) дней с MoMetrTa подачи Заказчиком зiulвки на поставку;
- Поставка товара производится оглельнымll партлUlми на основавии заявок Покупателя, сфорлtированных в соотвеl,ствttи со

Спецификацией (Приложение ffэl). которая передается по средствам телеr}онноl"r, электронной илlt иной связll по следующему
адресу:

- Чрашская Республrtка, г. Новочебоксарск, ул. Промышлеяная, д. 2I.
- FIшrменование товара и его accopт}iмeHT Стороны флrксируют в спецификации (При.поженlrе N! l ) к настоящему договору. В хсь

де tлсполнен}lя договора Спецификация может быть дополнена путем подписания Сторонами дополнительного согJIашенI{я.
- Конкретное наIлI\lенование, количество каriдоl"l отдельной партии товара. подлея(ащего поставке, его ассортимент определяются

зiUIвками Поку-пате:lя, составлеllных tla основании Спецификации (Приложс,ние Nч l ), в письменной иллl устной форме и отра_
жаlотся в товарных накладных, счстах-(lак,гурах, !lли )тивсрсальных псрсдато!Iных ,lltlKyMcrrTax.

- Общее количество товаров, полуt{енных по договору, определяется по факry окончательной выборки товарOв на обп{уто супrплу,
не превышающ}ло ориентирово.IнуIо (прсдельную) стоимость договора.

- I-{eBa сдrtницы товара опрсдсляется соl,ласно Спсцификацш,л (Приложснис Nч l), являкlщсйся псотъсмлсмой частью догOвора lt

вклюrlает все затраты Поставulлtка, связанные с поставкой, в To[t числе расходы на ц)анслортировку товара, сборы, пrlаr,ежлt и

другие обязательяые о,гчlлслепия, проItзводимые Поставщиком в соответствилt с установjIенllым законодательством порялком.
- ЩСНа слиницы товара являстся твсрлоir I| нс полJIс}iит каким-либо изI\iспсниям. [l слуlас возникновсния потребности в 1,оварах,

не включеяньп в СпециtРикацию договора (Приложение J\b l к настоящему .Щоговору), Покlпатель имеет право приобрести дан_
НЫЙ ТОВар по рыночноЙ цене Пос'гавщI|ка на момент ее отпуска в рамках l 07о от общеl-r стоимости товара за весь перllод ее по_
ставки (лимит).

- Покl,тrатель оплачивает стоимOсть товара, подлежащего поставке, денежными средствами путеI\{ перечисления на расчетный
счет Поставщика. при условни предоставления Поставщиком сертrr(lикатов качества па товар, счетов-dlактур или универсаль-
ных псрсдаточяых докумснтов, в тсIlсllис 30 (тридцати) кatлсндарных днсй с пломснта фактичсской оттр)rзкIr товара на склад Г[о-
купателя.

Отделу матерrtа-пьно-технического сttабженttя оргаtlизовать закпючение ,Щоговора с Победителем запроса предложеяий на указirнных
вышс условиях нс рансс l0 календарных дl{сl"l, но нс позднсс 20 кмсндарных днсй с момснта размсщсния настояцсго протокола в сдиноt"л
инr|ормационноI"t c]lcтeмe (официальнопл сайте EI4C).

д++гцв вO?дьвtшк#I
Oc,t,aBb,r,e rrезачеркllугым свой вариант отвgга
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Особое мнение о решении

член Комиссии
Начальник управлениJl ре.tл}lзации антикоррупционной
политики ПАо (МРСк Волги>>

l 8. l 2.20l 9г, подпись

,,""","- i:l'",'
:-/..{\-. -.,,

С.А. Кузнешов

Примечание: Без подписи члена коtitиссии опросный бюллетень является недействительным

ст. l t{з l


