
Протокол оttного заседанIlя закупочноil Koпtltccrrll
по вскрьпию заявок, представленных участItIlкашrи на ЭТП

Ns 201Зlб/2 .Щата псlдписания протокола: lЗ.l l 20l9 l

город Новочебоксарск
Закупка N9 2013, Лот Ns 6.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предлоlкенлtйt).

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Поло>кенлlе о закупке) 1,твер-
жденным решением Совета Щиректоров ПАО кРоссети)) протокол от 1'7.|2.20l8 г. Ns 3З4, во исполне}lие lll)пказа l\(_l

<ЧАК>i от 01.10.2019 г. Ns 3l2 (О приltятпи к rlсtlо"цнен!rю KoppeKTItpoBKr,r Мб |-[:Iatta зак},rll(ll А() <tJA[i>, illl ]()1(.) i().l,t ll
приказа АО (ЧАК)) от l1.05.20l8 г. Jфl75 <О назначении постоянно действующеl"] закупочно}"t коN,I}lссиlл> (с ttзпtенеttttя-
ми в соответствии с приказом от 30.11.20l8 Ns443 (О внесении изменений в состав постоянl]о деГtствующеii зtttiуtlо,trtоii
комиссии>).

Предмет закупки:
Право закJlючеЕия договора на поставку стtlртерных акк\/N,tуjlятоlrных баr-арсй для нужд АО (ЧАК)

Существенные ус.повия сдеJIки:
- [_(ена договора, который будет заклюLlен по да}lLоlчlу лOту по рез\,JIьтатаi\l ttастtlяuдсii tIроцс,|t\ llы lall})i)all

rтредложений, является ориент}lровочной (лреле;tьttолi) и не можеl, 1]ревыlllill,ь с у,lс,гоi\,l [l/{C.-i 1;аrlсlrtlр,г-
ными расходами, стоимостью ynaкoBKlr;42 l 079,04 руб. - обш"tая c1,orlмOcl,b т0вара за f]ccb гIсl]Il()jl eI,о гlо-

ставки (лимит),
- Лерио,u rlоставки лартии товара: с момента заклюllен}tя договора (Htr не ранее 01 ,0 l .2020 г.,1 rltl З i :tettaillrя

2020 г.;
- Максимальный срок поставки партии товара;30 (тридцать) днеii с |vloN,{eHTa,l0,цаtllt Заl(аз,ltlt((lьt }li,,!JliIl lt;}

поставку;
- Поставка Tots;rpa производится отдельнымI.1 лартI.lяJ\,rL| на octloBal|!tr{ заявок I'lclKyrtaтe,rя, ctPtlpbrl.rpi,iг,a}l}iы\ в

соOтветствии со Спеuификацией (Лрлlпоженr-rе Ngl), которttя перелается llo сре,цсl,вir\t Te.пet|tltitttlii.,-l.,rcK-
тронной лrпи иной связи по следующему адресу:

Чувашская Республrtка, г. Новочебоксарск. y,.;-l. Прогпlышлеttная, д. ] 1.

- Наимеяованtlе товара и его ассортимент Стороttы фиксируlоr,в слециtllикацlrr,r ([1pиrloи<etittc j{: 11 lt ltacтil-
ящему договору. В ходе исполtlе}l}lя договора Спечификаtlиrl ]\{O)lieT бы,гь Jttllltl.;ttlelta I]yгеIl il().:ttIl.lciiIlrtrl

Сторонам п дополнительного соглашеЕия.
- Конкрет,ное HaиMeHoBaHl.te, колиriество ка;лсдоi;i оr,дельttоi,i пар,I,пи,гоl}tlра. tl()]1.jIer(atlIcIo llttc-l;lt],ie. aI,() iii,,-

сортимент определяются заявк€lлtи Покупателя, составлеttных FIа осllованиlл CllertrrrPl,ll(at1,,,11 (Il1ltt.;ti.l;Kcltilr:

М 1), в плtсьменнtlйt иллt ycTHol'i форме и tlтражаtотся в товарных накладных, сче,гах-(lакгура\. I1. 1l, .\ t{I.t{,ci,)-

сflльных передаточных документах.
- общее количество товаров, лолученных ло догOвору, опреjlеляе,гся по факт1, olio},ltlaтeJlbrtoii tlbiбillrl<li lti-

варов на общуrо сумму, не превышак)tцуlо ориен,гировочную (прелелr,trую) с,г(lt.tмосr,ь ,,gl,qB|.l|)it.
- I_{eHa единltцы товара определяется солrlасно Слецис|rикацилt (При;rоженttе,Ц9 l), яв;tяюпrсiiся itccll"beп1.1lc-

lvtoti.lacTbю договора и включает все затраты []<rставцика, связаl]llые с гtoctirBKoii, tt l,olt ч1.1сjlе i)ilcк().,Ij,! l]ii
ТРаНСПОРТИР()Вку ТоВара, Сборы, платежн l,t друг,ие обя,]ате,цьлlые o,I,LtltcjteHliя. l-iр()l.t:]вOдtr;чыс lIl,cIitIlI]iiti;,,lii
в соответствилl с установленным законодател ьс,гво]!i IIорядкоr\,t.

- Щена единицы товара являетLlя тверлолi lt не пOдлежl4т какlrм-Jlttбо и:lпrеttеtrt,tяп.l. В Cjiytli1. t]()tllttt(ll()lJcijjiri
потребности в товарах, не вкJ]юtlенных в Сrlеци()икацию догOt}ора (Ilрr.rло;кенl.rе jYsl к ttас,гсutittеrtl ;l{t,til-
вору), Покупатель lrмeeт право гlриобрести даtl}lый товар ло рыtttrчноi:t Ltetle I-Iocтaвtl{l,tкa гta ]\l()\lcllI сu (,}i-

пуска в ра[rках 10% от oбrrteli стоIrмости товара за весь периоrl ее лоставкl, (лrлirли-г).

- Покулатель оллаllивает cToI,rMocTb товара, полlех{аlцего лоставке, деtзеr{iныý,и cpe.|tc,гtjaj\l1.1 Il\"Ic\I llcpetll1c-
ления на расчетный счет Поставщика, прr, чсловии llредоставJIеttия ГIос,lавLl.tllliоl\| ce1-1t,ttt[lttKarr_)l, l(;1llccг,Jat

НаТОВаР, СЧеТОВ-фактУр или уtlиВерсЕl,'lьных передат,очl{ых докуl\rеш,l,ов, в течеllt,|е З0 (Tpи.,trlat}l.) I(il.:telt.,lai}-

ных дней, с момента фактической отrрузкl.| 1,овара на склал 1-Iокуllаr,еля,

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - копrlIссllя):
Заместитель председателя Комиссии;
Ильин Иван Николаевич - начЕu]ьник отдела закупок АО (ЧАК)).
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела материtulьно-технl,rческого снабженt,tя АО <ЧАК>
Ответственны й секDетарь ком иссии:
Петрова Алёна Владимировна - сflециtLлист по закупкам АО (ЧАК))
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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