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город Новочебоксарск
Закуп,ка Nч 2013, Лот Ns 8.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (да-гrее - запрос предложений).
Закупка провOдится в соответствии с Единым стандартом закулок ПАО <Фоссети> (Положение о закупке) уrвер-

жденным решением Совета,Щиректоров ПАо кРоссети)} пpoToкotloT 17,12.2018 г. Ns 334, во исполкение приказа Ао
(ЧАК) от 01.10.2019 г, Ns 312 (О принятии к исполнению коррsктировки Nsб Плана закупки АО (ЧАК) на2019 годD и
приказа АО (ЧАК) от 2'7 .l1.2019 г. Ns375 кО назначении trостоянно действующей закупочной комиссии>.

Предмет закуtrки:
Право заключения договора на поставку jJакOкрасочl"Jоii продукttttl{ для нужд АО (ЧАК>

Существенные условия сделки:
- l-{elra логOвOра, который будет,заключен fiо дапному лоту I1o рез}iльтатам trастrэящей лрOцедурьl открь,l1го-

го зах,роса гiредложений, является орисн,l]лrрOволtttой (rrреде.цьпоiт) }I r{e мох(ет шревышilть с учетом }{l{C,
трансtrорll}{ы]r-lri расхоцами, стоимостью упаковки: 195 0З2,66 р5zб. - обшая стоимость тOвара за весь гtерr{-
ol1 его поставi(и (.пимит).

- Псрttод поставки партилt товара: с l,Ioý4eHTa заключения д(lговора (но не patlee 01.0l .2020 г,) по 31 декабря
2020 г.:

- Маt<сttмальный срок fl.ocTitвlirl партиLI товrца: 30 tтри,ццать) ;tней с MoNIsHTa подачи Заказчиком заявки на
поста.вку;

- Поставка товара прOltзводl4тся отдельными партиямLl на основа}lии заявок Покупателя. сфорпlирова}lliьlх 1]

cOoTl]eTcTBиtt со Спечифлlкацией (l1ри.lrожение Лsl), которая передаетс, llo средствам телефонноt)i. э-тtек-

тронной иллI 1-1Hoй связи по следук)!лему адресу:
Чувашская Реслуб.пика, г. Новочебоксарс к. 1,;i. fl ромы шлен мая, ;l, 2I.

- Наименование тоRара и его ассортlлм€}{1,С,гtlроны фиксирl+оr: в слеr1l,rфl.кациlr (Пря.ltо;кенllе ýр 1} i; гtа-

сl]t;яLцему догOtsору. В ходе исполяения догOвора Спешификаttия может быть дополнеr+а г]утем пOдписа.н1,Iя
С,горонапrи JIоIltlлниl,еJ]ьнOt,tr сог;lа]ilеl-{.ия.

* KoltKpeTHoe н.а1,lýIеttование, lioJtцlleOтfiO каждой отjlе-цьrrой fiартии тOвара, пOдлежаlцеl-о lIocT,a,BKe, его ас-
сортид,Iеl{т оr]редеjlяются зая8каý,I1.I ГIокулаr:е.lтя, сос],ав.]1е],1нь]х Hit осuовании Спецификацлlи (Гlриrlоiке}t,.{е
JS l), в пtrсьмеtтной или ycTltoli форпlе t,I отрil}каются в товарных накладных, очетах-фактурах, иJIи }aнrlвep,
саль}lых l]ередат,очl-tых дOii:уr-,lентах.

- ()бщее KoJirirtecTвo ToвapoJr, поjt}ченlllJх гt0 l1оговору, оrtреjlсляотся по факту окончательýой выборкtl то-
варов па общую сумму" не гIревьllliаIощу-'ю сrриентировOчлуtо (лреде;rьнукr) cToltMclcTb лOгOвOра.

- Щена единиць1 товара опредO;tяется согласtло Сгrешификаuии {I1pirлclxccHlre Л! 1}, являrоrrtейся rreotbgj\,{.ite-
мой часть{о дOговора и Bli:llo,'{aЁT,sce затра,Jъr lJоставlrtиrtа, сl}язанfiые с tlоставкой, в ,гon,l числе расхLlды ni],

зраýсrlортировкy тOвара, сбо;эы, .tl.J-tёfe)J{r{ }r друл,ие обязателылые о:гчllсjlе}Iliя, прOизtjодцмыс !-iостirtзýiзком
ý colrTaeТcTBиll с устаi-JOв-цеý}Iыh{ заliонOдатеjtьст,вом l1opя,i_(}itiм"

- [-(er,ia одиницы ,говара явJIяется твердой и не подлежr.{,l, какrlм-Jlибо измелtеtlиям, В слуrlзg вOзt-lитtilовениrl
лотребносr,и втOварах, не вклtоченньtх в Спецификаl{ию договора (Прилохtение Ngi к настояrцему ýого-
вору). tlокупатель имеет право гlрtаобрести даIrЕый товар по рл,lллочной чене ГLоставшlика -Ёjа ь{ол,tеIл] ее oTl
пуска в pai\{Kax 10% от общей сто!{мосllи товара за весь fiериOд ее постаrзкtл (лими,r),

- Ilокупатель оплачltвает стоимость товара, ilодJlежаll{его ltоставке, денежныл1!I средс,tвам!l путем пер9чис-
Леfiия на расчетltый счет Поставщ}.iка, t{рt1 условии llредостав.r-lения llocTaBщl.1KoM сертификатов KaatecT:Ba
на тоВар? с,tет'ов-фактур илlt улil,Iверсаль}lых ,пере/{атоr{ных дOку]!1ентоý, в течение 30 {тридrtати) календар-
ных дней с момента фактической отгрузки товара rta скJIад Покупателя.

Присутствовали от закупочной комиссии (далее - комиссия):
Заместитель председателя Комиссии:
Ильиtл Иван Николаевич * начальник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии;
Акулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела матери€lльно-технического снабжения АО кЧАК>.
Ответственный секретарь комиссии:
Петрова Алёна Владимировна * слециЕtлист по закуrrкам АО (ДАК)
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО кЕдиная электронная торговая площадка> (со-
кращенно именуемое АО (ЕЭТП>> или <<Росэлторг>) (https:/lrosseti.roseltorg.ru) в сети интернет (дал.ее - ЭТП) в гJолн,Oм
соответствии с правилzlми и регламентами её функшионирования.

Протокол очного заседани,я закуп,очной комиссии
по вкрытию заявок, представленных участниками на Этп стр. 1 уl,з 2



,Щата и время начала срOка п,одачи запвок на )дастие в закупке с 15:00 ч.м.в. 29.11.2019 г.
,Щата и время окошЕIания срока подачи заявок на участие в закушке до 11:00 ч.м.в. 13.12.2019 г.
заседание комиссии по всщрытию заявок, представленньlх }пtастниками на Этп, осуществляется по адресу и нача-

то вовремя, укванцое в извещении о проведении запроса lrредIожений и докlментации, оrryбликовапных (размещеп-
ных) 29.11.20I9 г. на:

офиrц,r,альном сайте едlдrой информациоrпrой системы в сфере зак}шок (wrлrw.zBkupН.gov.ru) под номером
3 1908594 l44;

- сайте Ао (ЧАк}) (www.chak:avto.ru) в рiвделе <Закупки> под номером 201З-8;
ЭТП Фfiпд/rqssфдрsеЦщсдд) под номером 3 1 90 8 594 1 44.

В 1 l:00 ч.м.в. l3.'l 2.2019 г. произведено вскрытие посryпивших змвок на ЭТП.
на момеrп окончаниrI срока подачи зiшвок на Этп, поступила 1 (одна) заявка от следующеrо Участника:

ОБ]I{F'СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-I]РОМЪIШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ кТЕХНОДЕКОР) (ООО (ТПП (ТЕХНОДЕКОР>\ 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Город чЕБоксАры, БАзовыЙ пговзд, дом бА, литЕрА Б,
помЕIIlFниЕ l2

Комиссией зафиксировано: '1. Участники запроса предложений на момент нач,rла вскрытия заявок не высказапи своих пожеланий об их от-
зыве.' 2, ПРСДЛОжения Участников озв)лены uрисутотвуrощим, с ук€вапием следуюtIшх данньtх:
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3. Заседание комиссии оконqено l1:30 ч.м.в. 13.12.20i9 г.
4. ,ЩаЛЬНейШее Рассмотрение заявок будет прошводиться комиссией в условиlIх строгой конфиленци€tльЕости.
НаСТОЯЩИй fiРОтОкOЛ подьlежит опубликованию на официмъном сайте, адрес котороrо указаЕ в зrжупочной доку_

мектации, не позднсе трех дней со д}uI его подIмсания.

З ам е ститQд b*Il р едс 9датрqдL_ýq ivr кр о иr{ ;

Член,ы Комиссии:

QTB eTcIý e.$H}r й с e,LtpýTa р ь зак}: п озt{8 й KoyrKQc и и _

w
И.Н. Ильи,н

Ё.Г. Акул,о,в

А.В" Петрова
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