
Протокол очного заседания закупочной копrиссиlл
по вскрытпю заявок, представленных участниками на ЭТП

Ns 2O|Зl2l2 .Щ,ата подписания протокола: l ], l l ]i) 1 l) r ,

город Новочебоксарск
Закупка Ns 2013, Лот Jt 2.
Способ закуlrки - запрос лредложений в электронной форме (далее - запрос предлоя<енttй).
ЗакУпка проводится в соответствии с Единым стандартом закуlrок ПАО <Россети> (Пололtенl,Iе о закуIiкс) y,rBep-

ЖДеННЫМ РOШеНием СОвета,Щиректоров ПАО кРоссети) протокол от l7.12.20l8 г. "tФ 3З4, во исполlIен1.Iе l]рllказа l\ij
(ЧАК> ОТ 01.10.2019 г. Ns 3l2 <<а принятrtll к Itсполненr.lю Kopl)eкTl,lpoBKll Nлб Г[лана зак),пIir, АО <ttjz,\K;, i;a -]iii(i i,tj.i,] ll
ПРИкаЗа АО (iЧАК) от 11.05.2018 г. Jфl75 <О назначении постоянно действующей закупочноt"l комисс1.1I,1> (с rtзп,tснеtttля-
МИ В СООТВеТСТВии с ПрикаЗом от 30. 11.2018 Ns443 <О внесении изменениЙt в состав постоянно действующеii заttчпо,tttсlii
комиссии>).

Прелмет закупки:
Право закл.ючения договора на поставку запасных .tастейt к леI,Iiовыi\,l aBT(lMclбtrJlllпt для нужд ДО (ЧДI{))

Существенные условия сделки:
- Щена Договора, которыЙ будет заключен IIо даtlI{олrу лоту tlо резулы,а,гаi\J riас,гояrцсii rlрL)цс,]\гrы }l-tll;l(}cii

ПРеДпоЖениЙо ЯвЛяется ориентировочной (лреаельноЙ) и не може1, llpLitJыtuaтb с уLlе,гOi\., ii/{C'" г1:lrrrсllо;rг-
ными расходаN,lи, сто1,1мостью упаковки: 3 663 810,70 руб. - общая cT,oliý{OcTr, l,овара за весь,lcl]tlo,{ cl,{_) 1{Lr-

ставки (лимит).
- Периоп поставки партии товара: с момента заключения договора (Htr не раrrее 01.0 l,2020 l,.) rlo _З i :rеrtабllя

2020 г.;
- Максимальньui срок llоставки llартии товара:30 (трl.rлша,гь) лнеl:i с il,ro]\{el,lтa llo,i]allt,t lJltltaз,tltKcr1,1 ::i]tr]|,iiil lii,t

поставку;
- ПОСтавка ТоВара произаодится отдельныN,tIr парт].lяN.l14 tla ocHoBaHllI,1 заявOк Ilсlкyrt;tr,еля. cdlr.t1l;rtt:iii.,i;ii}lj{l1i\ lj

соотВетствии со СпеLtификациеii (Ilрилоlкенtlе "Ng1), которая tlереJ(ае,гся гlrl cpejlcl,Balr Te.llet|;t_itrtttlii. -,,lrrK-

тронной trли иной связи по следующему адресу:
Чувашская Реслубллtка, г. Новочебоксарск, ул. Промыш.пеitная, ;t. 21.

- Наltменование товара и его accopTltмeнT С,гороны фиксируlот в спеuи{tикачrrлr ([Iри;lоzi€t,{},lе ;\i: i ) t.: t,;lti,io-
ЯЩему ДоГоВорУ. В ходе испOл}lенru договора СпеlttttРикаrtllri l\l()rliе-l,быть jtсlllолtlеI{а Il.V,ге\l lli]jtljticiij]],ri
Сторонам к дололнительного соглашеЕllя.

- КОнкретное наименование, количество ках</tой отдельноii парIIlи,говара. гlоl{jlеи(itlllег0 lloc,i{ltiiie, -Ji() lic-
СОРТИМеНТ ОtIРеДеЛЯЮТСЯ ЗаЯВками ПокУпа'геля, сос'гаlзJIенных FliI ос}]оt]агrилt ClieLtlrrpиKalil,tи (Гlpl.t.lttl-,iicirit,::

JФ l), В ПИсьменной или Устной форме и отрах(аtотся в товарных накладных. счс:,гах-(iаt<тур?lI. !l"ilt1 
"!1}il.tiicj),

саJIьных лередаточяых документах.
- общее колиЧесТво товаров, лолученных ло догOвору, опреitсляется пt-r фак,гу o,iоtltlaTeJIы,ioii ilы(itllli;l.i гt.l-

ВароВ на общую сумму, не превышающуlо ориентировочную (rrре,пе;rьнчю) c,гoilb.tocTl, lti)i,oBi)[)it,
- Щена еДиtlllцы товара определяется coiTlacHo Слецttфltкацлtи (При.лоiкепitе jYg l), яв;iяtrlt.trсiii-:_'l rli:i.libcri]iu-

мой частью договора,I включает все затраты [lоставrцика, связаllные с ttclclaBKoii, tj TO]\t чl,сj{е l]|}(j\c)..t1,1 Jlai

в соответствиr{ с установленным законодател ьс,гво]и Iloрядкоl\,t,
- Щепа единиЦы товара является,гверлой rt не поллежит какrtJ\.l-лltбо изпtеttен1.1яп,t. [J cjlytlac l}i),jtt1.1iiiloj}||jjlri

лотребности в товарах, не вкJlю(lенных в Специtl)Iлкацttlо договора (I-Iрило;кеяr.rе ]Yll к tlас,гtlяtttсu_\ .iitltrl,
ворУ), Покупатель имеет право прпобрестrt да}I}{ый товар по рыtttrчнсrii itelle l-locгaBLtillJ(a llii !Iit].,!ciii !1r.i!!,
пуска в paN{Kax l0% от общей cTol,MocT}l товара за весь лерLrод ее пOсTaIJKll (-lиilrrr l ).

- ПОкУлателЬ оплаIIltвает cTollМOcтb товара. подJIехiаlцего пOставке, денеil(Iлы]\rи cl)eлcTl]a]\,ltt 1,1\rl c\,I ltcpctllic-
ЛеНИя на расчетныЙ счет Поставш{ика, пр1.1 услOвии llредостав,цения llocтaBшtиKorl ccp,ltt()llt(;i,Ii)j], li;]IlciTi]il
На ТОВаР, СЧетов-фактУр или универсttльных гlередаl^очItы.х JtoKyN,leII-1,()fi, I] течеilис ]0 (чlrl;ir_taгljJ lia.:te,l]]iti)-
ных дней с момента фактлlческоir отгрузки товара r.{a склал 1-Iокупателя,

Присутствовали от закупочной комиссIlи (далее - копtllссrtя):
Заместитель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николае8ич - начiшьшик отдела закупок Ао (ЧАК)).
члены Комиссии:
АкУлов ЕвгениЙ Геннадьевич - нач€lJIьник отдела материально-технического снабжегtl.rя АО <<LlAI{>

Ответственный секретарь ком иссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закулкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия lrравомочна.
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