
П1loltlKo.1 очII0го }ilce,litIlltя raK1 пuчutlii KotItlccllIt
IIо всril)ы l ltI0 ]irяr]окt !tl)c.lclllB.IeIIIlы\ r чilс,t trltKitrtll tta ')Tll

ЛЪ 20l] l7t] f(a га подписания лро,I,ок()-,lа: 0б,( )].]( )]( ) r

город Новочебоксарск
Закупка JYg ]0l З, Лот JФ l7.
Способ закулки - запрос лредложений в электронной форме (далее - залрос предлоiкений).
Закупха проводится в соответствиIl с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о закупке) }т_

вержденяым решением Совета .Щиректоров ПАО (Pocceтll) протокол от l7.12.20l8 г. N9 З34, во tlсполнение прttказа
АО (ЧАК,) ol З().l:.2()l9 г. Л':r -{l5 <() llринятп|i к llclIo,,lllcllltK,} [l.raHa зitнуttкtt А() ,<ЧАК,l ]0:() lOдil)' и лриказа ДО
<ЧАК> от 27. l 1.20l9 г. Np375 <О назначении постоянно дейстsующей закупочной коNttlссии,r.

Предýlеl ]акупк}l;
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АО (ЧАкl,

Существенные условllя сделкп:
- [Jt'яa lсlговора, котrlрыil булt-r,заклlOчсн ll(l jlaнHo]\Iy _,1tJ1,! l10 результатаiч нас,l()яцlей tlроцед},ры заl,tрo-

са пре,1лOженI,|ii, является ()рпентllровоч t{o ii (прсдс.цьноii) и l{e може,r прелыulагь с 1че,гоll [lf|('. цlittlс,
пOртliы}lIl pitcxo]lal\llt" стоtll!остью yпа}iоt}liи: |22 З56,6'| рt,б- - обчtая cfoиltocтb товара ]ta sесь псрпо_,l
е, Q посl-авкIl (.lllMl,t,t).

- l'leptto,t поставкrl партl{}l говара: с момента заключения договора по 3l лекабря 2020 г.:
- [locTaBKa тоаара пронзводиIся oT-:le-lыlы\tll партияIrлl на ocHoBnHl|Il заявок Покупаге;lя. сфорrлttрtrваrt-

tlы\ в coOTBeTcl,Blttt со Спешлфtrlациеit (llрlшоi,riенис N9l), которая пере.lается л() cpe;-lcтBaj\t Te_,tet}oH-

l]ojl. ).letiIP(lHll()i| ||_Ill llноЙ свя,}IL
- llocтaBtцttK в пол,tt}ерж]lсtllIе яаjlичпя тoвal)a lla сЕоем скла,:lс lt готовности oc),ulc(IBlr]ь его tlоc га8Ii},

выставjIяе] ctleT на oIlJla,l! ,l()Bapa в ,гirlен}lс l (Q"lного) рабочеl t-l -tня. с.jlе],lуюшсI() -ril ,,tHcNl по.ц\,llсtll!я til-
явки,

- [J сл),чае отсутств}tя ToBal)a на ск.,1а.lс [locTaBUlI1Ka. он ос.!,Ulес],пляс,г его ]{rKa]. Максилtа:rьяыii срон п,,_
сtавки lовара на cK.'ta.'l Пос'гавtц!tка: l5 (Ilяlна:rцаlь) ]iнеЙ с llo]\lelш,a [Io.laчи'JaKal,ttlKorl }аявкll lla lt(,-
c,lir8N!.

- }]aHNtcнoBaHrte loвapa rl сг() ассоргхN{ент ('],ароны фиксtlрl,кrr в cпetlltфttKattltlt (llрпло)tiенt{е Л1] l) N,цо-
гоsор!,, В xo]le llc 1,1orl Hell l lя договора ('llсtlн(lикtlчttя iltoжc г бы,t,ь :tоtlолнена tl_"-Tol! пOлпI.1саllarя С,г()р()-
tla|!tll лOпQJ|Ilл ге,цьнOг() соl,JlаlUеlJия.

- liопliретtзое HaпM!'Hol}aHlle. iiолlгlес'tв0 Karfi,.loii о,lлельнOii Ilitplltll lовара. ll{).1.1urHallleг(t лостапкс. cI,o
accoplI!bleH] ОItре.lсjtяКtТся 3аяакаvll ll(rli!llatc]lя. сосТавJIс'llны\ на ocHoBatlHlj ('l]ellи4)rtKaцi1ll (Прlt,](t-
;ltctttt!, Лg I)_ в l]llcы|cllHoii lt;ltt \c,]HOii t|irprtc lt оlра;каются в [oaapHbix накrlалItlы\. счеIах-факl}ра\.
ll]lll \ HtlBepca,lbtlЫ\ Il'r'pý' jla'I ОЧ НЫ Х _1ОК} \lcllIa\,

- ()tiце!, Kqлlr.lggl,Bo ,говарOв. лоj]\цlеtl111,1\ l]O _1ot-OBOp),. оllрс_цсjtяе],ся I]o фаN,{\ (l|i(, |l1laтe.lbяOii tsыб(lркlI
''1)l}apoB на обхlую сч,!! l}. не превышаlоllt!ю ориен lllровоч }tую (lIрсдсльн),ю) c,1,0lJýlOc tb ,]огOsора.

- [[ена е.tиниuы товара опреiеJIяется согJlасliO Слечифпкаltлtи (l lрило;кенrtе N! l). являtоtцейся нео,гl,спt-
леItоii ,tастью ,tоговорil l! а;tlllQчае,I всс jаllаты Поставцlика. связаl{ные с пос],а8кOii. в Torj чисjlе pilcx()-
llы lla трансtrортирOвкч т0вара .1о сЕrада lloc,taBmtltta. сtiоры. пllатежtt п lpvl ие обя lа,iельные сrItlllсле_
нl|я. произsодu]\lые [ ltrcr авшrt Kottl в cooTBclclBlIt| с );cl,alloa]e нн ы Nt ]аNо}lола rcjl bc,],8oll поря_lко\1,

- llсиа е,,tttнttцы товара явjlяется TBep:lclii tt нс по:U!ежлtт кахим-.lltбо tl]Meнeяltяl\l. В с.,tl,чае вознлlкиовс-
t.tпя потребнltс-l'tl B'roBapil\. tte вlilкlчеп}lы\ в Спецлфilкаttltкr .,]0toB(,Pa { Прlt,l()rфiсt l t te ýg] к llастояIllс\t\
llol()BoP)). []окугlцIсjlь lJl!!ce1 право прll()бр!,стr! даliныii т()sар l]o рыIlочпоfi цсllс ll{lc]-aBmHKil lla l\Io-
uсtlт i'e отп),ска в pal,tKa\ l()"1oI общсЙ ctottrtoc,гtt ,говара ,]а t]ccb l]срtlод еL, Ilосlавки (.l1lttи1),

llllс.'lеllrlя на рас,lflrlыji с,tсr [lос,гавцtt t Kit. ltI)l1 успових l]рсдостilIlлеIJIlя ГIOсtавlцико\l ссртlrфtлкаr,tlв ка-
Че(l'аа иa loBap. сче]'сlв-t|lак ! \,р 11,1и \ 1.1llt}cpci!|bHыx псре lа,tоt|llы\ ]oк\l\leH,l.oa. в Tc|lcHllc З0 (Tplt,tцit,lll)
кап(t1.1ар}lы\ fl{el'i с NlOtlct!]il фак'ttlческtlti оl,гр\ ]tili laailpa,

Прttс1 t'c I BoBaлlIt от }aKt llo,Illoii l\'()!tltccllll (_liI.1cc - ý()\lllссltя):
Зablccltt,tc,Ib tIocr дателя ком l'!-cIlll
Ильин Иван николаевич - начаJIьнl]к отдела закчпок АО (ЧАкr.
члены Ком иссилt:

Грпгорьев Серl,ей Длексеевttч ведущljr:i инr(снср отдела снаб;+tенttя ДО (ЧАК))
ответственны it с ь Ko]\lltccllll
Петрова Алёна Владl.tмltроана специалист ло закупхам АО <ЧАК>
Кворум ttмеется. Комrtссrtя прааомочна.

Протокол очного заседанliя ]ак),почной ко]\{иссии
по вкрытню заявок. представленных yrlacTHllKa]!tл на эl'll стр. l ttз !



Настояший залрос предложений проводится с нспользованием АО <Едшная электронная торговая площадка))
(сокращенно именуемое АО (ЕЭТП>l или кРосэлторп) (https:ii rоssеti.гоsеltоI8.гч) в сети интернет (далее - ЭТП) s пол-
ном соответствии с правилами и регламентами её функuионирования.

,Щата и время Harliula срока подачи заявок на )пIастие в закупке с l l;0() ч,м.8. 2.1-01.2020 г.

,Щата и время оковчания срока подачи заявок на }trlастllе в закупке до l l;00 ,l,M.B. 06.02,]()21) г.

Заседание комиссии по вскрытliю заявок, лредставленных участниками на ЭТП, осушествляется по адресу и

начато вовремя, ухазанное в изаешенllи о проведении запроса лредJlох(енлlй и документации, опубликованных (раз-

мещенпых) ?4.() l -]020 г. на:

- офичиальном сайте единой информачионной сшстемы в сфере закупок (Trrr.rv,zakuDК.qor,.ru) под номером
_]]()0879т945:

- сайте АО <ЧАК> (*,*rM.chak-avto.ru) в разлеле <Закупки> под номером ]0l З-17;

- ЭТП (httDý:/i rosýeti-Ioseltorg,ru) по.п номером З200lt797945.

В t l :00 ,r, м.в. 06.0].]020 [. произведе но вс крытие постулхвших зая вох на ЭТП,
На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП. поступлцо l (o_rнa) заявка от следуюшего Участника:

_ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл> (ооо (инвАл,)), 428020,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2;

Комиссшеfi зафttксировано:
l. Участники залроса лредложений на момент начала вскрытия заявок не вь{сказали своих пожеланий об их

отзыве.
2. Предложения Участнrtков о|}вучены присутствующltм. с уNазанliем следующих данных:

llоря]_
ковый
lIolrcp

участ_
ника

flaTa и вреrtя

рсги(-трации
]аявки lla ЭТП.

iul.мм.гггг,

Учпстники ]апроса llрс.lJожсIlий

lIaиrtetloBattttc 1.1 l ll l KIlI l OI,1)lI

1 05,()],]()](] I4:5(l оО() <иlll},\Jl, ]l_]0{)l{л)l ] ()]] l0l 1.1(}9].l

з. заседапие комиссиtt окончено l l:]0 ч.м,в, ]].()l,]0]0 г.

4. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться комиссиеli в условиях строгой конфиденциальности,
настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной до-

кументации. не позднее трех дней со дня его подписанлlя.

заместитель председателя Копtиссии:
И.ll- И-T ьин

Ч-qены Комиссии:
С.А. Григорьев

ответственный cekDeTap ь зaK\,пollllolJ Kol{llcc}lrl А.В. Петрова

прtlтокол очного заседания закуло.tноir комисс ии
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