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,,, '1 Протокол заседания закупочцой
по подведению итогов запроса предло}кений

комиссии
в электронной форпlе

j\.lb2oT317l4

город Новочебоксарск

Закупка N9 2013, Лот Np 7.
Способ закупки _ заJIрос предложений в электронной форме (далее _ запрос предпожений),

l Закупм проводится в соотвsтствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Полояtелtие о за-
купке) угвержленным решением Совета Щиректоров ПАО <,tРоссети> протокол от 17.12.2018 г. Ns 334, во
иСпОлнение приказа АО <ЧАК> от 01.10.2019 г. Ns 312 <О лриня,lии к исгtо.ijненr{кl KoppeKT,}rpoRj(}! ýлб Ij;ra-
на закупки АО (ДАК) на 2019 год> и приказа АО (ЧАК) от l1.05.2018 г. Ns175 (О назначении пос,l,оя}lно
деЙствlrощеЙ закlпо.tной комиссии) (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 JY!l443 (О
внесении изменений в состав постоя}шо действующей закрочной комиссии>>).

Предмет закупкш:

Право заключения договора на поставку спецодежлы для н)акд АО (ЧАК)>.

Информацlля о закупке:
Настояций запрос предложений проводится с использованием АО <Единая элек],ро,{ная торговая

шIощадка) (сокраценно именуемое АО (ЕЭТП> или <<Росэлторг>>) (https://rosseti.rзEЦsls_.д) в сс.,l,и иIrI,ер-
нет (лалее - ЭТП) в полном соответствии с правиJIами и регламентами её функчиогlирования.

,Щата и время начauта срока подачи заявок на участие в закупке с l7:00 ч.;rr.в. 2}. ] (}.20t9 г,

.Щата и времл окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 l :00 ч.м.в. ] 2.1 ] .10l tl г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществJIеflо по ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и докушtентачии, опуб-
ликоваrrных (размещенных) 29.10.2019 г. на:

' - официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (ltцц.zфцд!:.сgу.rц) rrolt
fiомером 31908456740;

- сайте АО <tIAb (цwwс!аkз:Дoд]) в разделе <rЗакупкю> под номером 20l3-7;
- ЭТП (https://rosseti.roseltorg.гu) под номеромЗ l 908456740.

Существенные условия сделки:
- ЦеНа ДОГОВОРа, КоТСрый булет заключе}I п0 да},tнOму.гtOту ti(i резуjll1,I,д,гi1l1 ilac,гorlltt*ii il1:oLiei;r-

РЫ О'ГКРЫТОГО ЗаПРОСа ПРеДЛOЖениЙ, является ориентирOг]OIil-tоЙ (rt;lедеlrь}iоri} ,it rie i.,1/,i)lii::1^ :i|}i:-

ВЫШIаТЬ С УЧеТОМ НЛС, транспOртt{ыL,lи расх()дап,lи, с,гGl{Nтос"t,ьiсl vl,Il}KoBкt.l: l81 84{1,24 |эlу'il,. -

общая стоимость товара за tзесь ilериод e1,tr п(}с,га}]крt (;trr;r,tltT).

11ериод поставки партии товара: с Mol\,leнTa заключения дс,говоl)а itt* tlr: pai-tsc i}i.i]j .::\}::|i l,.i' 
поЗ 1 декабр я 2020 r.;

.' - МаКСИМrulЬныЙ срок поставI(и партиl4 ToI}apa: 30 (,грилtlа,т},) дFiеil L] j\It)Ivtet{,I,a п{)]lil"'iii 'jiiti;ii,iJl*

. ком заявки на гIоставку;
- ПОСТаВItа ТОВаРа Проtrзводttтся отдель}il}llчlr.I гjартtiяý{рl i{r} ocFtOBaJ-I}lt,{ заяi}Oк llilк_rrllхlu,1]5i. f {lii.lp*- ' МИРOВаННЫХ В СООТВеТсТt}Ии со Специс}ll.rкаuliеЙ {[Iри,гlсlхtе}ll-{е ýsI), кtl,I,оl]ая 

",,r,p*,.rn*,,rя 
гiii

СРеДСТВаN{ ТеЛефонноЙ, электроI{ноЙ }tJlи }ltlor*.t сl}я:}L{ по CjI€ý-bllош{efo{},alli}eоy:
LIУВаШСКая Республика, г. }JoBoчeбoKcalэcli, y"'l. i-iроtлы:_Lljlе[li{i]rI. }:\.21 .

- НаИМеt{ОВаНие товара и его ассортиь,Iент C]Top()l{b, фt4ксi4tr]},tс,г tt сilеijи{)!4ltаlл}4и {'!ji-rLt;lrl;i\iiiri:
j\b 1) К НаСтОяЩемlz логовору. В xo/te }lcltoJr}te,п}trl до{,,()вiri]; Сгr*шлt{irtкittd}{я lчlоi,{с,г fij:,i,l,l, !\i.iii.,1:i-
НеНа ПуТем подписания СтороFlами }1oI]oJl[tи,teJlbttot,() cOг,Jla,Ltleii,4rl.

- КОНКРеТНОО НаИмеFIоваFIие, кOличес,гвt) кажлоЁl оr,де;lll{0й гtарт,r-{и ,говаl}а, г,оl1.]lс}I,;;ll|1i:г,1_] ili}*',''' " СТаВКе, еГО аСССРТ'ИМеНТ ОПРе/{еJIяЮl'Ся Заявка]\.,tрt llсlкчtrат,tэляl. c{}cl,allJlLr]jL{}ilX ljl} i.i*,{iii9;ljirtti
СПеUИфИКаЦl4И (Приложе}tие J\i 1), в п}lсьi\,Iеl{]{ой или ycl,}loi:{ фOрi\lе 14 t}тl]а}(i}Iс"гся lJ ,],оitii_i]iibix

НаКJIаДНЫХ, СЧеТах-фактурах, ил1,I ун}tверсальFtых ttередаl,()чгti,lх li(}li\,fotеIt,гах.
- ОбЩее кOЛИЧесТво товаров, Ilолучен}tых г10 lloi,,oвCIpy, опреJiеjlяе,гся l}i] фпюу i,iii{)jit-{irl,{i_,lt}tl()й

ВЫбОРКИ тОВаРOВ }ra обш{ую сумму, }le i]pet}blti]ilюljiyiс trрr.lсlj,l,t,iрt]g{)чi-lч}о (rIpe,iiejlt.i{\ t()i i: ji}ij-
мость договора.

- Щена еДиницы тсвара ()пределяется coгJlacllo Сгrецлrdэл{каl{]lи {i-Ipl*.iio;li*гlиtl JЪ ]

НеОТЪемJIемоЙ частыо лOговора t.l вIiлкlчает tзсе :JaT,paI,b, Гltlс,гавшlliliil, сtrзяi}lll{ttл,lf

ТОМ ЧИСЛе РаСхOДы на, "грансп,орт,}tровltу ,гФва[]а- сбOры, tlJ];jjге}к}, }1 ,ц[j}iгие (}бязii]
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i_|ei;a iJ;]1i'i}l}'ltl!,i з,оBal}il 9lllляеl,ся тRgрдOй LI не подJIе}кит каким-либо из]\{енениям. В случае воз-
Fl!,Jlilj{J,J,Jlrllrl {ldr,lpeбlttlcr,и ts ,I,0Ba1}ax. ite l}кJltоченt{ых в Спеиификац[{ю договора (Приложение

"h[ll l; }l;i*l,сl}illl*My i{rlгt)trору), Ilокl,пат,ель им9етrIраво приобрести данl"|ый товар по рыночной
]l*rte 1-1ll,;'t,;:gi,lt,i.ill,.it i:{il fu{oьle;-l1] ее оTll\icкa в pafulKax iO?b or" обrцей стоиN,I0ст}1 товара за весь пе-
риод $е llCIcTaBKlt (лиь,lит).

- l-]oK."t-t;1,1,ejlb tlлtл;lчtiil;lе,г cT()l4ý.loc"l,b тOвара, пOдJIежаIцего поставке, денежными средствами пу-
-ir-lful ll,jl]i]',1r{c.,Iellr,{я }ia }];lcIIeTtJbi}',{ CtieТ Гlосr,авttlика, пр}{ условии предоставления ПоставщикоlчI
r,*тзТъцфцкагOrj ]iаrltjс,гва н;] ,говаi]" сче,I,ов-факl,ур иJlи yIt,иBopC8JtIrI.{ыx передатоtlных док}/мен-
,i,(]в, li ]-*ilel{иe З{) |трилttаз,l.t) ка,Ilе}lдаr}I:Iых дljей с rutоп,tе}i.га (lактtаческой отгрузк}r товара на
с lijla,il lio куlrа-г*.гtя.

Pemellrre прлIнI,Iмается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствулоu1}lе tlлены Комиссши :

Председатель Ком иссии:
Кркrчков fiенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК)
Ззщ9аIцr9дhдредседа,теля Ко м исс и и :

Ильигl Иваrr Llиколаевич - начiLпьник отдела закупок АО кЧАК>.
LIлены Кошtиссttи:
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJlьник отдела материаJIьно-технического снабжения ДО <tIДК>.
f{п,lитриев Александр Васильевич * начальникотделабезопасностиДО (ЧАК).
Яскова Валентиtlа Геннадьевна - начirльник юридического отдела АО (ЧАЮ). '".

Отсутствуюшпе члецы Компсспи, голосующие дпстаllционпо согласно опросЕому бюллетенюз
члены Коv исси и:

Кчзнецов Сергей Анатольевич - начаJlьник управления реализации антикоррупционной по.il-r:пrки
Пдо .,МРСК Вол ги>.

ответственныit cekDeTanb компссии:
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАl0>

Слушалtt:
Ильин Иван Николаевич - нача;1ьник отдела закупок АО (ёАК>> - заместитель председатеJIя комис-
сии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заIвок, представ.
лепных участRиками на ЭТП от 12.11.2019 r, Ns 2013/712 в качестве Участников данного запроса предло_
rKel ttlй. зарегистрировались следующие лица:

, оБщЕство с огрдничвнной отвЕтствЕнностью <сорговый доЙ
(СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА) (ООО (ТД (СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА' 115054, Российская Федерация, Г
москвА, ул дуБининскАя, дом 57, строЕниЕ 1, эт 2 пом I ком 7Б оФ 8Б-

}t рассп,rотрению приl]яты следующие Заявки со следуюшими озвученными на процедуре
далt}iьIl\4и:

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ,:
Jleilllыx участниками на ЭТП от 12.11.2019 г. Ns 20131712, оператором ЭТП в порядке, установлеrпrом дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, бьлт открыт доступ к ценовьП,i предло2кениям
Участttиков закупкц, а именно: ,: ,:

[1роток,элзаседания закугIоt{ной ком иссtли

по подведенl,{ю итогов запроса предлох(енI.IЙ в электронной форме Ns2OtЗ1714

Поряд-
ковырi
Ho]!lep

YLl&cT-
H1,1Ka

flaTa lt время регист-
рации заявкI4 на ЭТП,

дд.l\1м.гггг. чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

i 08.11.2019 l6;30 ООО (ТД
(союзспЕцодЕждА>

2130090697 772501001 1 1 12l30009067



По-
рядко-
вый
нOмер

участ-
ника

,Щата и время
регистрации
заявки на
этп,
дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса пред.ltожений Щена, Участн tiKa запроса
предложенttt1

Припле-
ttaH1,1rI

наименование инн кпп огрн Руб. с НДС
20%

Руб" без
ндс

1 08.11.2019
l6:30

ООО (]'Д
<СОIОЗСПЕЦОД

E}li/IA>

2 1 3009
a69,1

1725а1
001

l1 121з0
009067

14 500,ilS l2 0вз.87

Повестка заседаrrия:
Рассмmрение, оценка заявок )ластников и подведение итогов по запросу предложений ttit ttpaBc,l :зlt-

клюqенIlя договора на поставку спецоде}qхы для нужд АО <ЧАК>.

Вопросы заседанпя компсспп:
1. Об одобренпц отчетд об оцевке злявок
tIлены Закlпочной комиссии изr{или поступившие Заявки. Результаты оценки сведены u о,гчет об

оцеrrке Заявок от 18.11.2019 г, Ns 2013/7/3.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от l 8. l l ,20l9 г. ЛЪ 20I 3/?iЗ.

2. об отклоненпrr заявок
В соответствии с отчgтом об оценке заявок от l 8.1 1.2019 г, Ng 20l3/7l3, отклонённых заявок ltel'.

3. О призяаппrr заявок соответствующпмп условпям зппроса предло кений
Заявки:

- оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью <торговый доNl
кСОЮЗСПЕЩО,ЩЕЖДА) (ООО (ТД ЮОЮЗСПЕЦОДЕЖДА)) 1 l5054, Российская ()е/lераl{ия,

г москвА, ул дуБининскАя, дом 57, строЕниЕ 1, эт 2 пом I ком 7Б оФ 8Б,

поJIяостью удовлеrворяют по существу требованиям документации по запросу предло;кс'rtий tt yclto-

виям запроса предложений.
Комиссии пред.пагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрениtо,

Решплп:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 18,1,1.Zt}i{j г. jY,r _jii1.\l''ll'3 (Borrpoc -|'iл 1 llil-
стоящего Протокола).
Признать Заявку: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ OTBETCTBEI-{IIOCT'Ь}O (1-ОI'ГОlj!-,l}{ Д{ОГvl

(СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА> (ООО (ТД (СОЮЗСПЕЦОДЕ}КЛА)) 115054. Россиl"rскltя фg,-1сiэ;trilля. t-

москвА, ул дуБиНИНСкАЯ, ДоМ 57, СТРоЕFtИЕ 1, ЭТ 2 I1OI\4 l КОГ\,l 7Б ОФ 8Б

соответСтвующИм требоВанияМ докумеНтациИ по запрОсу tlредJlо)ttеt{I{й и услоtsия[,l заlпр()сii Itpejl.|l()*

жениЙ (вопрос IГs 3 настоящего Протокола).
В связи стем, что назапрос предлохtенийв электронной форшtе на право за}(лtочен1.1я /{оговil1l|l гtii illi-
ставкуспецOдехiлыдля нужд до (ЧдК>> постlrпила одна Заявка, соответс"гвующая требOвIII{tlя]\1 дiоrс,l,-

ментации по запросу предложений, признать запрос предлох{ениЙ несост,Oявlt]},lN,lся Lla octIOBaItи}l

подпункта 4.8.2 пункта 4.8кВ слуltае, ес-цLt l\pLl провеdенlпt заtlроса l7peo)lo)t(|eltutl: преdсJ\l{lц.,t(lt(l tsill(t

Заявка - Заказrtuк вправе закцюLluчпь До2овор с eiltltclllGeшlbti\t YчacttttttllK).|l, llp(1)4,111r,BllBltllt.11.t. 'Jrtяtlt;"l',

нuЙD, а так же учитывая, что проведение нового запроса гlредлоil(ениil в эJlеltl^ронtlоii с'Ptlpr,rc гILille_|I,j-

сообразно, так как исчерпаны лимиты времени на его повторное прOведеttt.lе и проведL)гii]е tli)l]()t'O зil*

проса предложений в электронной форме не приведет к изNtенению круга УчастtlиJ{Ot], зtlк.lll()lltl,гь .i{()-

говор с единственныги Участником, а именно: ОБШЕСТВО С ОГРАI{l.,lllt]ll} IОЙl

отвЕтствЕнностью (торговыЙ лом (союзспЕцо/iЕ}кдл)} (ооо u,I'д
(СОЮЗСПЕЦОДЕЖДАu) 115054, Российская Федерация, Г I\4OCI{BA, }iЛ ДУБИI-1ИLlС]Ii,,\}l. llOiV{
57, СТРОЕНИЕ tr, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 7Б ОФ 8Бна следук)щих услоl]иях:

общая сто[{N,{ость товара за tsесЬ гIерио-ll е,\) ti(}c,iiil1l{1t 
1,i1]',jl].,-.,.-,..,, i ,,' ,i;i .j_.,i,:_\; ; i] ., . _ l1ериод поставки fiарт,Llи ToBal)a: с ]lI0ft,tе}-ll,а:}аlijlrоче!-lия ll{)гt}в(}l)tl i.т;tз ll,: l-iiiti,э,; iii

поЗ1 декабря 2а20 r,;

Протоколзаседания закуtlоt{н о й ком иссии
по tIодведению итогов запроса предложениЙ в электронной форме JФ 20131114
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- Максиirtальныtli срок nocтaBкll партии товара: l5 (пятнадцать) дrrей с момента пода.м Заказчй_
Koi\,l зilявки lla tl{}cT,aBK)I; , ,

- Гiост,авка,говаРа JIроизRодtlтсЯ отдельны}rИ партв,rми на основании заявок Поцупателя, сфор'.
е'иРOяаrl}rьгi в соOтве],стRии со Спеuификацией (Приложение Nll), кmорая передается по
cpe.llc,LJa ,t,е:tефоlrноii, электроtтлtой и.цtt иuой связи по след}mщему адресу: .; , , .

- Чувапrская Ресrrч-блика" г. }Iово.lебоксарсlt, ул. Промышленная, д. 2l. ,

- l-iаиtпlеttовааие ,говара lt его ассортиNrевт Стороны фиксируют в спеuификаrчш (Приложение
М ] ) к настояцем,v договору_ В ходе исполнения договора Спецификация может бьпь допол-
Hetta ll}"тe)\l подписания Сторонами дополнительного соглашения. .

- KtrHяpeTlroe на}tмеttование, ROлI,{честRо каж,дой отдельной партии mварq лодлежащеfо по-
c,l,aвKe. его ассортимент определяются заявкаJ\,{и Покупателя, составлеЬньrх ria основании
Спеriифrrкации (Прилолtение М 1), в письменной или устной форме и отрtuкаютсff в ToBapBbD(
llакJtiцfiых, сrlgrах-факryрах, ил и универсаJIьных передаточньоi документах.] . . ;.l,,"

- Обшlее колt{чество товаров, полJ/ченньD( flо договору, определяется по факry окончаrэльной
з6lýррклl товаров lla общую сумму, в9 превышающую ориентировочкую (предельную) стои_

- _l-IeHa елиницы тсвара опреле]rяется согласно Спеuвфикации (Приложеtlие Np 1), являющейся
llеtlп,енлемой qастьtсr логовора l,, l}клк)чает все затраты Поставцика, евязанные с поставкой, в
T()1.1 lrисJе pacxo]tbl на транспортировr(у товара, сборы, платехtи и др}тие обяз&тельные отчис-
,Jlения, !1рOизводи]\!ые IlocTaBLцrlKoM а соответстRии с установлеl*Iым закоfIодательетвом по-
irяjl]i0м. : |,.

- l-]eaa едиltицы тоRпра является твердой и не подлежит каким-либо изменениям. В случае воз--
llrIкllолlеl{ия потребности в тоRарах, lle вклюqенных в Спеrификаulао договора (Приложение
}iс i к ll:tстояlцеýtу fiоговору), ГlсTкупirтель имеет право приобрести данный_mвар по рыночной
цоне 11оставцика tla момепт ее отпуска в рамка,ч 10% от обцей стоимости товара за весь пе-

р[l0д ее постаRки (.lrнмит).
- Покrпатсль оп"Iачliвает стоиvость товара, подлежащего поставке, денежными средствами гry-

тс]\4 перечисJеtIия на расчетный c.teT Поставщика, при условии предоставJIения ПоставщикоМ
серI]{фикаIоIJ качества на товilр, счетов-факryр или универсiшьных передатоrrlrых докумеЕ:
тов, в ,I,ече}iие 30 fгридцати) капендарных днеЙ с момента фактической отrру]ки товара на
ск;llц l-klку-пателll.

4. ОМТС организов;ть закJIючение ,Щоговора с Победителем запроса прешIожений на укваяных выше

условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 календарньrх дней с момента рд}мещешия
llастоящего rlротокола в единой информационной системе (официальном сайте Еис).

Г_-- _ зА -*l
l Ip t.tvtc,tall ие: lзыберlлr,е (clcт,aBbT,e

Ильltн И.Н.

l_._,_ зд 
l

l lрilrle.latllle: выбериr,е (сlс,гавьте

Lle :]tlчерк[л5r,l,ьiп,l) одилl вариаhт голосоваI{ия, соответствуюшtий Вашему решению"

ВОЗДПИКАЛСЯ
не зачеркIil.гыпt) оди}l t]аррlа[rг голосования, соответствуюпtий Вашему решению

LIлеrtы Комиссии:
AKylloB Е.Г.

прQ воздЕр}ался
l I рl,trtr:чаt tt.re: гзыбсриr,е

f[ь,rr.lт"риев А.В.

) олин варр{ант голосовill]ия, соответст,вутоrllий BarrreMy реIIJе}Iиtо.

i1|-,iii,,cur,r,"c: tзыбери,l,е (ост,аlзь"ге lle заlлеркгtутт,пr) олин BapfraFIT I,олосоваtIияо соотвеl'ствуюший

I зл

зл

IJоltгltlсIl lIлеIlов KoMlrccfr
/)

Цчс
ltрю,lков Д.В.

п в

l IротоколзаседанIlя закупоtlной кrrшtиссии
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Яскова В.Г.

зА, :rл .. l l lllflllгцJ I l Uv!l/{Lr_ý

[1римечание: выберите (оставьте не зачеркнутьшt) один l]ариа}Iт гоjloсоt]il}lия, сооl]веl,с"гвчtоtllийt I]аtшешtl, pelltell1.1ltl.

К}звецов С.А. - голос9вал дистанционно согласно олросному бюллетеню, который прилагается к настOя-
,,J

щему протоколу на +_л.

<Против) ___:* _ членов Комиссии"
(ВоздержаJlось> * членов Комиссии,.
<Отсутствующие)) * членов Комиссии.
Кворум соЪтавля еrШГКомиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии А.В" Петрова

Протоколзаседания закупочной комиссии
п,о подведению итогов запроса предложений в электронной форшrе М 2013l7l4 стр, ) llз )



оп,Росr{ыЙ БЮЛJIЕТЕНЬ (ЗаrqтlкаNч 2013 ЛотМ 7) П?()1'0К(J.1I Л! ]0 l зi7l.1

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
, JIля гоJlосовавй, отсутств}mщ х члеdов Компесllи по вопросапt повестФ дflя

Предмст зrцупкпl
'Правd заклюq fiя доmвора яа поФавl(у спецодежды для я}жд АО (ЧАКr.

iПовестк& засQtrппя:
Расýмотревие, оцевtа заявоi Jластfiков r, подведевие погов по запросу предложелий gа право заклюqевяя доrово|rа ва поставry сfiецодек,:1ы дл, н!глх
Ао dAKD,

'
l. Об одобреЕш отчета об оцепке Здявоrý.

] 2. Об отrс,лонепgl 3аявок.
З. О прпзхrвЕи lаявок cooTBeT сIR)юцllvп усJtов яv lапроса llредлФ{еfirrri,

Решrйи:
. l . Прйпrть к свед€rflrю и одобрить отqег об оцеlтке заявок от 18. l 1 .20 t 9 r. Л! 20 ] З/7/З (вопрос .]Y! l ЕастояЕIеrо Лротокопз),
2l пря!яаrъ заrвку: оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю (торговьй дом (союзспЕцодЕщдАD (ооо (тд (союз-
. СПЕЦОДЕЖДА)) 1l50Я, Росснйсхая ФедФация, Г МОСКВА, УЛ ДУБИНllНСКАJl. ДО]vl 57, СТ?ОЕНИЕ ], ЭТ 2 ПОМ I КОМ 7Б ()Ф 8Б

соотЕgтств}фщим требоъавиям дохуlчdттацйl{ по залросу предяояr rий и услов ям заrтроса тrредложений (вопгоlr Ла З яастояшего ПротокоJа).
З. В связи с тец что 8а залрос пре&lоженrlй в э,Iýкrропной форýiе на прапо ]акJrючсния Доruвора на поставку слсцодеr(ды для !tрi,д АО (ЧАК)

постrтвла одв Здявка. соответствl+оцм тлебовавиfiv Доr.}^rентаqии по зdгтосу прсдло,*енIlii. IlриlнIъ ]uпго( пге]лок.ниi] несосlоян ll t! , HJ

по.чапросу преапоJЕенчilr, а так же )лlитывая, что проведение вовоrо зацроса предложеЕий в электронной форме вецелссообразgо. пк к.,к tlc.lcp-
, паrrы лимйты времени rra еm повторrrое проведенgе и проведеняе яового заtlроса предложений в элехтронвоil форпrе rе fip,lвe:lcT li l]:jtlclieн,llo

круm УчастЕиков, заключsть договор с сдиIJствсвны!, Участником. а лпlсяно: ОБЩЕСТВО С ОГРАЯIIЧЕННОП ОТВЕТСТВЕННОС]'Ы() (ТОР-
ГОВЬЙ ДОМ <союЗспЕцодЕждА), (ооо (тд (союзсшцодЕя(дАr) 1l5054. россuйская Федерацлir, I москвА, yjl дуБllliинскАJl
ДОМ 5?" СТРОЕt{ИБ ], ЭТ 2 ПОМ l КОМ ?Б ОФ 8Б Еа слстJаоrцliх условпях:

- Цена догоsора. который будет заклюqен поданноv} лот} по резульmтам н]сгояше; проце,]ур1,1 оlкрыlотозаlIросз llрс.0:lслсчиll. я'r:lя-
' ется ориеImDовочlrой (предельяоr]) я не пiожgт превышатъ с }четом НДС, таIlсlторftыrqll рдсходiмп. cтoUilocтblo }1тltKoHKп: l8l 346,24
. рф, - общая сюпмость товара за вссь псриод сго поставки (липrит),

. - Период лоставки пtlрхzй mвара: с момента ] с,Iюч екл, договора (l{o яе ранее 0 l ,01 -2020 г. ) по З ] декабря 2020 r,;
- Макслма"тьrrый сроfi поставки партип товфа: 15 (пятнадцать) дн€й с момента подачи Заказчиком з явки flа поставку;
_ Поставка mвара процзводится отдФъtlыlltи пар вок Покуlдтеля. сформ!tрованных в сооlвсгствirп со СпеIllld,ика-

цией (Приложенп€ Л9l), котqрая fiередасгЁ, по средсlвам телефовнолi, электронноii плл иBoii связtr по след}Iоцýitу 4{ресу:
- Чrвашская Р€сп}6rшка, г, Новочебоксарск, уr, Промышленнаr, л, 2 l .

_ HaиMeHoBaE Ie товара и ero accoPTtB{eBT Сторояы фпксIФ},iот в спецuфпкацип Шрпложеяие М ] ) х настояlцелгу договору, l] ]io]lc llc-
лолtеЕItя договора Спецнфвкацпя i,ioxicr быть лополнснап)тем подпl{сани, Сторовамц дополнп

_ Коякреmое Еаимевоваllве, коли.rество кахдой отдельной пагтли товара. по,ц,,l€,л цеrо поставке, его зссортп ент опреlrL'Jяпл'с' з.lrв-

, хами ПокупатФ,rя, составленЕых на основавии Специфиliаrц (Приложени€ Nч l). в пвсьмФrяой xnll усrfiой {Ьорме и оца,1iitо.тся в ]о-
варrrьв вакладвых, счетах-фаt?яах, иJпl }ниверслпьнъrх передаточных документах,

- Общее колпч9gтво товаров, поJDленIrых по договору, определяется по фаrry окончатФrьяой выборкU 
'оваров 

на общую cvtiмy. fiе пре-
вшлаюцt lо ориевтяровочную (прсдо,iьrryю) стоимость догlJвора,

- ЦýЕа е,щiяш{ы mвара опредaлястся солласно Спецяфш€ции (Прt,Iожение JYjI l), я!ляющеiiея неотъемпемоii частью лотOвФра п !L,tючл-
' от всs затраты ПостaвпцIка, свJaзаяRые с llocTaвKol;, в том члсле расходц на фанспортIровку товара, сборы, платежll п j(ругтjе обя]а_

тФьные отl&олеfiияl производимыс ПоставщиколI в соотвстствии с установлсIlяы NI законодатсльством порядкоl\l,
- Ценs единшlн товара являеIс, твердой и не подлФкtп какиы-Jшбо лзпrенениям, В случае возникповепия поlребносTи в ToBllpax, яе

. включенtlых в Специфик дrю доmвора (Пряложеяие .}lЪ1 к 11астоящему Доrоъору), Покупатеь lтfr{еЁт право лриобрес,м лпнпыii товар

, ло рыяоцой ценс Посmвщика на момоят ее отлуска в рамках 1 0% от общей стоипiости товард зз вссь гlсрlfод ее поста BKrt {Jl,r м t] l ),' - Пок}патель оплачива€т стоиt{ост! товара, подлежащеl,о поставкс| деяеrсrыml средетваl\fя rrrте]\{ переIпrсленrи нц рiсчетrlыii счет IIо"
сrавщлке, при уоrовии прсдоставлсшя Поставщиком ссрмфикатов качества Еа товар, счстов_Фаlrryр плл ylolBcpca,,ibвI'lx пслсlдцточILых

, . - дoкyi{Efimв, в теsеtтие З0 (тилчатr) калеrцsрных дцей с момеtfга фактtl,tес(ой отiт},}ки то!ара ша схIад Пок}пtтеля.
4. ОМТС оргднизовать заключеяие .Щоговорs с Победителем запроса предложен,rй па )тазапных ъышс условиях не рапее l 0 календilрil , х :lI teij. }lo j le

доздttее 20 калеtцарrfiх днсй с момента разпIецеtlия настояцеm проmко'rа в €длной !rнфорNl.lцлолноil сястеме (офuциllrьноru caiiтe I;llc),

W W
Особое мнение о решении:

Член Коциссии
Начальник управления

,ЛОЛИТИКИ ПАО КМРСК
20.1 ] .2019г.

реаJIизации антикоррупционнои
Всlлги>>

п(,)длись
С,А. Кузrrеrtов

ПРИМеЧаНИе; Без подп!lси чJIена коN{рIссии опрtlстtый бюшrеr,ень ,lRлrIе,гся }{e/tel:lc,IBrtl,e.Jlb1;ыN,L

сгil. l t.lз l
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