
Протокол заседания закупочноri комиссии по флlксttрованlлю цен заявок,
представлеНных участНItка|!tи на ЭТПо постYп}tвшt{х на процедуру понижения цены (переторжку)

J\9 20l312/5 Щата подписания лротокола: 05.12.20l9 г,
город Новочебоксарск

Закупка N9 2013, Лот ЛЪ 2.
Способ закупки - запрос предложений в электроняой форме.
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАо <Россети> (Положение о закупке) утвер-

жденныМ решениеМ Совета ,Щиректорсlв ПАо кРоссети) лротокол от l7.12.2018 г. Jф 334, во исполиение приказа ДО
,iЧАli)) clr 01.10.20i9 r, ,Yс Jl2 rr(} lrрirнЯТll}J К 1.1CIlо;ltlelil1lo KOppeK,{}lp(!i}Kl{ Лrrб ll;latla,JaKynKи Ао (ЧАк>) tra 2()19 год)> и
приказа до (ЧдКD от 11.05,20l8 г. Jфl75 <<о назначеНии постоянно деЙствуюЩей закупочной комиссии> (с изменения-
ми в соответствии с приказом от 30.11,2018 Ns443 (О внесении изменений в состав постоянно действующей закупочной
комиссии>).

Предмет закупки:
Право закJIючения договора bJa лоставкУ заrl8сных часr,ей к ,iегкоt}ы]\I ав гоцtобttляшr для нужд до (Чдк))

Существенные усповия сделки:
- Цена д(,)гOвора" коr-орыl:t булет, заключен по ланноlt{у лот,V llo результатам }rастояtцей процедуры запроса

предло)iiеilи}:l. лвляе,гся орI,Iент1.1l)()80,tпоЁT (пре,гlельi-lоt'i) l.t l{e может llревышать с учето{\,t l{/{C, транспорт-
lJЬ]МИ РаСхOлаN,rtl. стои\4о!lтью уllаковки: З 663 810,70 руб. - обшrая стопмOсть товара за весь llериOл ег0 по_
ставки i:tttмит).

- ПеРltОл llocтaвKll tlартии товара: с Moi\le}lTa закл}очения договора (Htr не ранее 01.01.2020 г.) гtо 3I декабря
2020 г.:

- Макслtпла,тьный срок поставки партиl{,говара:30 (три.пцатr,).цней с момента подачи Заказ.lикtltчl заявки на
поставку;

- [locTaBKaтoвapa произволIlтся отдеrlы{ыN4и гJарl,}lямLl l{a сlснOвании зarIBoK Покупателя, сфорплированных в
cooT}]eTcTBt{lt со Спеuиt|tикациеI"| (Г[риложение Ллl), ко,l,оl)ая пере.цается по средствам те.uеtРонно!"l, элек_
r,рояноii ttли ttuой связ}t по слелующеrvу" адресу:

- Чl'вашrская Респуб;ltlка, г. Гlовочсбоксарсli, yTl. 11ромышlленtrая, д. 2l.
- Наимсltоваtlр{е Tol}a[)a It его ассOртишлент С]тороrtы фикслrрукtт в слеuификациIi (Прилоlкение ЛЪ l) к на_

с]'ояЩеМу ДOГоВору'. В xo/te t'сfiолllен1.1я дOr'овора Спеttи(lлlltаl.tttя N/,о],ке,г быть догlо.пrlена п)TeNl lt()дпl,fсания
Сторонаь.rи доllоJl н l4TeJl ь нOго co I,Ji ашj е Il ия -

- KoHKpeтHoe на}lьtеноваtlие. ко"циtlес,гво ка;к.поil от,,lельноГt j]ар,г1.1и товара, подлежащегtl llocтaBKe, его ас-
СОРТИМеНТ оIlределяются заяв'{аNr}1 Ilокчttателя. соLlтавленныý l{a основании Спешифllкitttиl,, (Г\rи.гlоi,кение
Nq l), в ttисьменной или ус,гнсlt"l форп,rе }l 0,гражаются в тtlварных накJlадных, с.tетах-фактура.\, ил1l yнrlBep-
сальных tIереда,гочных jlOKyMel{Tax.

- Обrцсе колиllество тоtsаров, llоjlyченных tlo .цоговор},, oлрелеJIяется по факту окончательной выборки то-
варов I{a общую сумму. не преtsышаIоlцую opl,{eнTllpoв()lltlYlo (прелельную) стоиплость договора.

- t{eHa еД1l1lиЦы T,ot]apa оllрс'деJIяеl,ся соглас}ltl Спеrtl,r{lllкаuии (l1plt;tclitteHиe Ng l), являtоtttеt':tся лrеотъемле_
мой час,гьЮ догOвOра l,, вк"Ilюi,аеТ все ,]атраl,Ы Гlос,гавшика. связанные с ltOставкойI, в тоiч, 1lисле раgходы на
],ранспOртирOвку т,Oвара. сборы, пла,Iе}ки l.t другI,Iе ()бяза,{,{j.jlt,ные Qтчriс-ленLlя, прOизводliпlые |-lсlсr-авшlикоеr
в соо,гве1 cl,Bиl'l с усl,ановленным,Jак()нодательствоNr по[)ядý(}ýl.

- I{еша еДиН}lilы тOвара ,ltsJIяется твер.ltой t,l tie лодtе)li}lт какtiьl-либо 1.1змен.ениям. В случае lJозI-,икновения
потребttос'гl,t в товарах, нс вклlоченI,1ых в СгtеLll.tфикаl{llкl д,()t,()вOра ([-[рилох<енlле Л!l к насr,ояrшему,Г{ого-
ВОРУ), tlокl'па'l'ель llмeel' право приобресl,и /It}нный r,oBap rtсl рыночной цене Поставщика lla N,lofoIeHT ее от-
пуска В pnмKa\ l()96 от общей с,гOtt]\'tостll ,гOt]ара за весь llel]иtjr( ее tlосl,авки (;lимит),

- [Iокупа,l,ель оrlлачLrвае], стоиN4ость -гOIJара" llодле)кilщего пост,ilвке. де}lеrкными средствамlл путеNt переч14с-
ления ila расчетныii сче,l Г]rlсr,авщilка, J]p}t усJIоI]иI.I предос:l,авленl4я Поставщиком сертtлфлtкатOв качества
на тOвар. счет,ов-(;актур или УН1.1ВеРСаJIЬных 11ередат0чных док_уме}tтов, в течен1,1е 30 (Tpшtrra.,lr) календар-
ltых днсl*i с моNrе}l'[а факгическоri отtрузки товара }la скjlал 11окугtат,е:lя_

Информаuия о закупке:
Процедура закупкИ проводитсЯ с использоВанием АО <Единая электронная торговая площадка)) (сокращенно

именуемое Ао (ЕЭТП)) или <Росэлторг>) (https:/7rosseti,roseltorg.ru) в сети интерfiет (далее - этп) в полном соответствии
с правилами и регламентами её функчионирования.

,Щата и время на(lала срока подаll и заявок на участие в закупке с 1 (l:[r() ,t. b.l.B. 30. l 0.20l9 г.
.Щата ll время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 14:00 ч,ьi,в. l3.1 1.2019 г.
заседание комиссии по вскрытию заявок, lrредставленных уrlастн1lками на Этп, осуществляется ло адресу и нача-

то вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предJIохtений и документации, опубликованных (размещен-
ных) 30.10,20l9 г. на:

- ОфИШИальнОм саЙте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером
3 l 908462394;

- сайте АО (ЧАКD (lчу,W.s}цk:4]atо.rц) в разлеле <Закулки> под l]oi\lepoм 2tlt 3-2;

пРОТОКОЛ ЗаСеДаНиЯ закупочноЙ коN,rиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП, поступивших на процедуру понижения цены (переторжку) стр, 1 из 2
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Наименованt.tе Учirстни ка закугrки, приглашенного на переторжку
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без НДС 20 %.
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- ЭТП (https:iirosseti.roseltorg.ru) поr номером ] l90Б-lб2j9-{.

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению
зiшвок Nр2O1Зl2l4 oT04.12.20l9 г.), Организатор закупки с использованием функuионала ЭТП согласно правилам ее ра-
боты, в l5:00 ч.м.в. 04.12.201.9 г. объявил о проведении лроцедуры понижения цены (переторжки), с приглашением к

у.tастников

Присутствовали от закупочнолi комиссии (далее - Комиссия):
заместитель председателя Ком иссии :

Ильин Иван Николаевич * начальник отдела закупок Ао (ЧАкD.
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевиrl - начальник материruIьно-технического отдела АО (ЧДК))
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалr.|ст по закупкам АО (ЧАК)
Кворум имеется. Комиссия правомоllна.

Заседание Комиссии осуществляется по адресу: 42995|, Чувашская Республика, г" Новочебоксарск, улица Про_
мышленная, дом 21, l-этаж, кабинет оМТС и начато в 16:00 часов (время московское) 05.12.2019 г,

,Щата и время начirла переторжкtt на ЭТП: 15:00 ч,м.в.04.12.20l9 г.

Щата и время окончания переторжк1.I на ЭТП: 16:00 ч.м.в. 05.12.2019 г

ка:

Комиссией зафиксировано:
l, На момент окончания торгов на переторжку на ЭТП была представлена l (одна) Заявка от следующего Участни-

ОБЩЕСТВо С оГрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (инвАл)) (ооо (инвАл)), 42802о,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ ЛЕНИНА, 52, 2;
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (dуидоргАрАнтия_чЕБоксАры)) (ооо
dУИДОРГАРАНТИЯ-ЧЕБОКСАРЫ)), 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫл
шоссЕ мАрпосАдскоЕ, дом 1, помЕщЕниЕ 4.

2.п участников с данных

3, Заседание по вскрытию KoHBepToI]! подаfiных на процедуру понижения цены (переторжку) окончено в 16:15
ч.м.в. 05.12.20l9 г.

4. Щальнейшее рассмотрение Заявок булет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциzrльпости.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на офици;uIьном сайте единой информаuионной системы в сфере

закупок, не позднее трех лней со дня его подпtlсания.

Заместитель председателя Комиссиlr:
И.Н. Ильин

члены Комиссии:

Е.Г. Акулов

ответсr,венный секретаDь зак}zпо.tной комиссии А.В. [IeTpoBa

Протокол заседания закупочной ко]чIиссии по фиксированиtо цен , представленных
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