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Закупка N9 20l3, Лот J\Ъ 4,
Способ закупки - запрос предложений в:rлектронной фсlрме.
Закупка проводится в соответствии с Единыtчt стандартом закупок ПАО <Россез,и> (Положение о закупке) утвер-

жденным решением Совета !,иректорtlв ПАО <Россети) про,гокол от |'7.|2.20l8 г. Nэ 334, во исполfiение приказа i\0

llриказа АО (ЧАК>l от l1.05.20l8 г. Лчl75 <О назна,tенltt1 постоянно действующей закупочной комиссии> (с изменения-
N,|и l} соответствtlи с прllказо]\1 от 30.11.20 l8 Nч.14] кО BHecetl1,1l,! измененttt'i в состав постоянно действующей закупсlчноЙ
копt ttсси и>).

Прелмет закупк}r:
Право заключения договора на поставку сNlазоч1,1},lх Nlа,Iсриал(tв. ltace;l фасtrваlll{ых, эl(спJtуатаt{[Iо}Il-tых iки/tltсlсr,сй

для нужд АО (ЧАК))

Существенные усJrовIlя сделки :

- [{etra jtol,oBol)a. KoTcrpbit'i бr,itе,t,зак.ttttlчеtl tlo даllно]\,l\,лоту по результа,гам настоящеit процедуры загlроса
ГlРе,'t-ТСr;;енttЙ, яtJ.гlяегся оpl'ettTиpoвo,1lroij (llрсilельлlоr"t) и не \tOжет tlревыпJа,l,ь с ylleToM Н/|С" транспорт_
}lbi},li, рiiсхO.ца]\1}i. с,r,оll]\1ос,гь}о \,r|акORrсrl: l бl5 tttJ4._5 l р:"б. - общая стоиlltость товара за весь период сг0 по-
с-гаftкtl (липl иr,).

- [lepllo,.:t п()cl,at]Kll llapтI,lи,t,()Bapa: с &roilreнTa заключенlrя договора (но не ранее ()1.01.2020 г.) поЗl лекабря
]0]0 t ,:

- I\,{аксltпtа;tl,ныii срок IIocTaBKli llap-гrill Toвal)ai 30 (l,pr,utuaTb) днеl:i с {\,,омента IIодачи Заказ.tttкомt 3аявки l,la

Ilt)cTaB li),,
- 1-Iос,гавка Tol]apa IIрOrjз}tо,jlит,ся oтJlель}|ыN,lli 11ар-гI{яj\,1Il на ocHOBaH!t1.1 заяt}ок Г|окупателя. сформltрtlва1.1ных в

сс,,о l,tJс,гL:-гвиrt ccl C'ltcttrtф[rKat1,I,1eii ([1рttлоiксrrис lYgl), которая перелается 1,1o cpe/lcTBa,v телефоttнойl, элек-
T,ptltt tto й llл lt и 1-Ir,l ii с вя:}l t I1() сле,l1} ttl l tte [1 \, а.црссy :

: Чl,ваlltская Pccltyб;tttKa. г. [-itlвtlчсбоксарск, },л. I-1рошrышленная, д.21.
- [lа1.l:чtgнованl,tе,гOвара l, егt.l ассортttь,lен,г Ст,орt,lны {ltlкслlруют в спецttфltкацrlи (Прrшожение Nч l) к на-

стояlllс\l\/ _,{oI,ot]Op),. l] хtlде испоr1I-{енl,|ri д01-(]вора Сllеrlифrtкац!tя Iчlожет быть Jlололнена пуl,ем пOдгlисан}lя
CropoHaM и ltrtIоJI}l }1,ге.] l ь }lого сог-lIаlIlе|! }tя.

- Коrlкретяое l]aI.1\lel{oBal{,.te. кOлi,lчес,t,вtl Ka;lt:toii tl,гдi}лыlой пар,гlil-r тOвара. полlекаtцего пOставt(е. его ас-

Ns 1). в rtltc:btvtebtttoГ.t t,tлп vcTrtoй r]lopп,re и 0трах(аt(пся в,говар}lых накла,ц1lых, счетах-фактура-\, ил14 ),нивер-
czt-il ы{ы х l l ереJlа.г()tl }l ы \ д0 KY N.l e}ITnx.

- Otjtлcc коj]пчёс,гв0 I,ol]apOB. tlojlylletll{ыx Ilo Jtог()вор\-. определяется по фак,гу оконrlательнойt выборк1.1 ,го-

ВiцХ)IJ llit r.)бLrtyrcl c)/N,l]\l\,, tle llревыUJа}оtцуlо ()р1,1с}l,гирOвоrtl{чlо (преде.пьrtую) с,rоимсlсть JIоговора.

пtсlй ,t;lст,ы(l л()r,()воi)а II i]KjlK)itaeT все:]а,грil-гы l'ltlcтaBtttllt<a. сrвязанныс с пос,гавкоt'i, в 1,oNl чl,Jс.це l_)цсх(l.гlы Hit

трансirор,г}lр()вliy l,овара. сборы. I]jIal,eN(ll t.l .ilр},гllс обязате.tьгtые отllllс,пен1,1я. про}tзводtlмые llocTaBl]1}lыoIr
в сOоl,ве,гсl-вlll| с \,стаllOt}jrенtlыý1 :}акOнa).,-tаlельс-гlJ()i\,l tlоря.lкоl\!.

- [{еrlа е.lriниltы,говара яв.пяется,гверltlii ll IJe под.lе?кlll,ка,ir.rм-JIltбt,l tlзirtеttеt.tl,tям. В сlлуllае вознрrкIlоt]ен,.tя
гtoT,peiltlcrcтtt в гоt}ilрitх. lle вк,лк)tlенных в ('ltettt.t()tlKalllito j]оговора ([lрлlло;кенис ЛсI к настtlящеь.tу,Щогtl-
Bcrpy). 1-IoK1,1Ial,ellb 1.1Nrес,г гlраво прrtобрес,t}l даtlllыйt T<lBap llo рыночной цеlrе I'loc,|,aBщl.fкa на Mo]\.1e}lT,ee о,г-

ll\cKit в pitýIKil\ l()'!i, tl,t обLrtеl:i c,l,a)Il1]oc,til 11)Bapil ta весь i,Iepиor1 ее Ilocl,aBKlt iлrrми,l).
- I-ltrкуrtаr,е"гlь orl,jlatlиBacll-cтollNloc]b loвapa, ilojlJle}tiatlteгo llocl,aBкe, д.ене)l(ными средствами пу,tеNl псрсчис-

jleи!.lrl tia расчс:L,t"tыЁt ctle,I,IlocTarrtцt.ljia. l]ри ycJlOB1,1и лреilос,гаI]Jtения [-Iоставщлtком сертиф}lкатов KallecTвa
tli] гоt}ар, с,lе,гilв-rllак-гур llJlи уtlиверсаjlь}tых гlере.ца,лоltl{ых докуl!1е1]1,ов, fi т9чение 30 (трилцатлt) каrrендар-
tlых IнеЁ.t с l\,loivlel{,l,a,i t|laliтttчect<cli.t о,гr,l)yзl(rt l,()lrapa l]a ск.пад l1сlкуltате.гtя.

Информаultя о закупке:
Гlроче.лура зак),пк[l проводllтся с }lспользованtrелt АО <Едлtная электронная торговая площадка)) (сокращенно

tllvleнyeN'loe АО кЕЭТП> lt,лtи <Росэ.ltторгD) (Ь!Фr1I9ýr9jцц!t]lЦ{g.ru; в ceTll }1нтернет (ла-лее - ЭТП) в полном соответствии
с прав ttлам }l 14 регла]\rентапл rr её фун Klttlo н 1.1рован1.Iя.

/(атаrlвре]\iянаtlаJtасрокаподачl.tзаявокна\,частItевзак\,пкес i5:0t} ч.ьl.в,]5.1().]()l9г.
/(атаивремяокончанI|ясрокаtlодаtl1,1 заявокнаучас1,1tеtsзак},пкедо 1.1:(Х).t-п,t.в.(J8.t1.20l9г.
Извещение о проведен141,1 запроса предложенt,ltYt в эltектlэtlнноri формrе и документация, опубликованы (размещены)

25.10.20 l9 г, на офичиальноN,1 сайте едt.ltlойr rrнформаuttсlннсlй cl,tcTeмы в ctPepe закупок (tу_ш:w,zдkrrрkЦоч,_tц) под номе-

ром З1908444085. на сайrте АО (ЧАК> (луrуц..цц,tk:_уа"Цi.lч) в разделе <Закупкtt> гlод номером 20 l3-4, на ЭТП АО
кЕЭl'Il> t.tлtt <Росэлторг), (bt!]ýj(t9.ý_ý9lll9_ý9_Ltalc_l_ц) под }ioмepol\4 3l908444085.

Про,гt,lкtl,,t заседilния зitк1;г1gц,,t.,,ii l(о]\lиссии по фиксиl)оl]аник-) цен заявок, представленных
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В соответсТвии с решенr|е]\{ зак\,почной Ko[ll|ccIlli (Протоliол,]асе;:lания зак\,поllноt-l ко]\.tIlссиll по рассlllотреl]llю
заявок N! 201з/4/4 от 2'7.|1.20 l9 г.), Органлrзатор закчпкtl с использованиепl функцI|онала ЭТП согласно правилаlll ее ра-
боты, в 11:30 ч.м.в. 27.11.2019 г.объявил о проведении процедуры понll,,t(енltя цены (перетор)(кll). с пр1.1глашенIlеNl к
п и сле, щ}.iх y(lacTHIlKoB

Прlлсутствовалrt от закупочной корtI,1ссt|и (далее - Коьtllссlля);
заместитель председателя Комиссии;
Ильин Иван НиколаевиlI - начальник отдела зак\,пок Ао ((ЧАК)),

члены Комиссtли:
Акулов ЕвгениЙ Геннадьевltч - на1l€i,льник N,lатерl|ально-технllческого отдела ДО кЧДК>.
ответстве н ны й ко j\l Ilcc 1.1}.l:

Петрова Алёна Владимировна - специаJIист по закупкам АО (ЧАК))
Кворум имеется. Комиссltя правомочна.

ЗасеДание Комиссии осуществляется по адресу: 4299_5 l, Чувашская Республлrка, г. Новочебоксарск, улl.il.tа Про-
МышЛеНная,дом2l, l-этаж, кабинетОМТС и Hat{aTo в l l:30 часов (вреN{я ]vlocкoBcкoe) 28.11.20l9 г.

Щата и время начала перетор)l(ки на ЭТП; l1:30,r.пl.B.27.11.20l9 г.

Щата 1,1 вреN{я окончания переторжки на ЭТП: ll:30,r.пt.B, ]8.11.20 l9 г

Koпlllcclleй зафикслtрова но :

l. На момент оконtIания торгов на переторжкl,на Этп была представлена l (олна) Заявка от следующего Участн1,1-

ООО (ЮГТЕХМАС). 350015, РоССия, |tрАснодАрскиЙ крАЙ. город крАснодАр, улицд
путЕвдя, дом 5, литЕр д, оФI4с 7

2,п ожения y.tacTHt.tKoB оз ены ис lllI.1i\4. с казан1,1е]\,J слп х данных

3. Заседание
ч.м.в. 28.1 1.2019 г.

по Вскрытию конвертов, поданных на процедуру понllжения цены (переторжку,) oKoH,teHo в l |:45

4. Щальнейшее рассмотрение Заявок булет производ1.Iться Комиссией в условиях строгой конфи.ленциiIльности.
НаСтОяЩиЙ протокол подлеж1.1т опубликоваI"lIlю на офичиальноi\,t cailTe единоIi 1.1нформац1.Iонноii с},IстеN!ы в ctPepe

закупок, не позднее трех дней со дня его подп1,1сания.

заместитель председателя Копlиссии
И.Н, Ильиьr

Е.Г. Акулов

Ответственный секретарь за ку поч но й коп,I исси и А.В. Петрова
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