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Закупка .I\& 20 1 3 , Лот Ng 4.
Способ закупки - заtrрос преддожений в электонной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Положение о зак)/пке) утвер-

жденным рецением Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17.12.2018 г. Ns 3З4, во исполнение ],]l]tlказа .,\ii
<<ЧАК> от 01.10.2019 г. N! 312 (Ю пряRятпи к rtсполнению кOрl]ектировки fiчб I'[:lаяа заЕупкб .АО .l1lA К>, на :]] i g l tj i:, ll

приказа ДО (ЧДК> от 11.05.2018 г. Nsl75 <О назначении rIостоянно действующей закуrrочfiой комиссии) (с изNIснсlll]rl-
ми в соответствии с приказом от 30.11.2018 N9443 <О ввесении изменений в состав постояIlно действуюUrей ]ilti\почtl()й
комиссии>).

Предмет закупюr:
Право заключения доювора на поставку спецодеждь] для нужл АО <ЧАК>

Существенные условия сдgIки:
- Цена договора, который будет заключен по дан}tоNлу лоту по результаl,ам t]itcтoяIrtel'i |]Pollejlypы OтJiры-l'fi*

го запроса предjоженrй, яв:tяется ориентировочной (предель}tой) и не може,г tlревыulать g y,ti-iTrý tljJ.C,
траяспортными расходами, стоимостьк) yпaкoBKrr: 18l 84б,24 руб. - общая cTo}l]t!,ocTb ,l,0aapa ]а зесlь llc]]11-

од еm поставки (лимит).
- Перяод поставки партия товара: с момента заключетtия догOвора (}lo не ранее 0 t.01.2020 г,) lro ,3 i лекабря

2020 r.;
- Максима,тьлтый срок поставки партии товара: 30 (тридцать) двеii с моменlа лолачи Заказ,ll,tкtrrl }ilя,lIо, tla

nocтirвKy;
- Пос,гавка товара ttрOизводlлтся отJ(ельнымtt пар,l]}.iя[,t[l fiа оcHOBalIl,,l}l зiiяtзOк Гlrэкчгlа,I,еj-lrj.

соответ,ств}lи со СпечификациеЙ (ГIри-riох<ение JЪ1), котоI)ая tlередае"iсfi llo срd]iс,гвап{

тронной или иноЁ{ связи по следующеN4у адресу:
* Чувашская Ресrryблика, г. Новочебоксарск, ул. Пролlышлеuная, л, 21.

- Наименование товара и его ассортимеят Стороны фиксируют в спсцификац}tп (ПрилOженне,\'! |) ý llзст{J-

ящему договору. В ходе исполнеяия договора Спечифtrкаuпя может быть лOflо;lнс}lа Jlyтc\l ,lt],llliiicai{]!)!

Сторонами дополнительного соглашения.
- Конкретное наименование, кол].lчество каждоrI отдеJIьRой партл п товара" 1]()д,i]сжацtсго пOcri,]tlцg. згr) ili-

сортимент опредеJlяются заrIвками Поlqпателя, составлеflных на ocHoвit}rr]б Сtlечификаuлtн {rli)I1Jl();fieti],lc

$ч l), в письменной или устной форме и отражаются в товарных накJlал}|ых, счетах-(lактура,ч. I1]lи _!HllEcp.
саJ}ьных передаточных документах.

- Общее холичество mваров, лолученньж по договору, оflределяе]rя по факry окOi]чаl,еjlь}Ioй выбсркtt то-
варов на обд{ую сумму, не превышаюшLую ориентrIровочнуrо (предельнl.то) стоиIlость доловOра,

- Цеrи единлlцы товара опредеJlяется согласно Спеuификачии (При,:rоя<ение Nл l), явl-tяюrпеiiся Hco,ft,cli.;le-
мой частью договора и вк.Jlючает все затраты Пос]звщиl(а, связанные с пOставкоl'1, а,ю]!{ чиспt pacХ.l)jlt,l lli
транспортировку товара, сборы, платежи и другие обяза,lелъные от!lисления. лрои]вOд}лмые llirt ]?tilrLr lKrl1.l

в соответствии с установленным зако}lодатеJьство&l порядком,
- ЦсЕа едиЕицы товара является твердой и не tIOдлежит какrrм-либо 1,1зменеяпям. В слуrас вознlltittовсrlttя

потребности в товарах, не вклtочекяых в Спешшфшкацию догOаора (Прttложсtlие Nе1 к Hac:,oяtttelt1 /{оrо-
вору), Локупатель имеет право приобрести даяный товар по рыfiочпой цсве [1оставшrrка на Nlol1eпT се 01,-

пуска в рамках 100/о от общей стоимости товара за весь пер}lод ее поставкrt (лимит).
- Покупатель оплачивает стоимость товара, лодлеr€щего поставке, денежflы]\!и средстваl\1!l п}теlч1 flеречIlс-

лен}fi на расчетньй счет Поставщика, IIри условиLi предостаыrевия Поставцико]\t сертяфллiаt,сrп качесrва
иа товар, счетов-фахтур ипи универсальных передаточных докуIчlен,гов- в течеяllе 30 (трилшаrll) хil]lендар-
ных дней с момента фактической отгр}зки товара на склад Покупателя.

rlрисlтствовали от закупочпой комиссви (далее - комиссия):
заместигель поедседателя Комиссии:
Ильпн Иван Еиколаевич - начаJIьник отдела закупок АО (ЧАК>.
члеtш Комиссии:
Аryлов Евгенrrй Геfiнадьевич - начаJъник отдела материаJlьно-техяического снабжения АО <ЧАК>.
ответственпый cekpeTanb комиссии:
Петрова Алёна Владимировна - специщIист по закупкам АО <ДАК)
Кворум rа,rеется. Комиссия правомочяа.
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