
Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов заrrроса rrредложений в электронной форме

J\b2013/8/4 к$> /2 _ zоtч г
город Новочебоксарск

Закупка Ns 2013, Лот }JЪ 8.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение 0 за-

купке) },твержденным решением Совета !иректоров ПАО кРоссети)) протокол от |7.|2.2018 г. М З34, во
исполнение приказаАО (ЧАК) or-01.10.20i9 г. Ns 312 <О приняr,ии l( исIlо'гirlениlо корректирOвки ЛЪб 11ла-
на закупки АО (LiAK)) на 2019 год) и прикчваАО кЧАК> от 2'7.|1.20l9 г. М375 <<О назначении постоянно
деЙствующей закупочноЙ комиосии> (с изменениями в соответствии с прикtвом от 30.11.2018 Ns443 кО
внесении изменений в состав постоянно действующей закупочной комиссии>>).

Предмет закуttки:

Право заключения договора на пOставку.rlакокрасс)чной прод5.,кции для нркд АО (ЧАК).

Информация о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадкa>) (сокращенно именуемое АО кЕЭТП>> или <<Росэлторг>) (btфs:i/rosseti,ro ) в сети интер-
нет (да;rее - ЭТП) в rrолном соответствии с правиJIами и регламентами её функционирования,

,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с 15:00 ч.м.в. 29.11.2019 г.

.Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 1:00 ч.м.в. l3.12.2019 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, гtредставленЕых участниками на ЭТП, осуществляется lrо адресу и

Еачато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации, опубликованных (раз-
мещенных) 29.1 i.20 l9 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (удцшз}чрk1.gоJцr) под номером
3l908594144;

- сайте АО (ЧАК)) (www.chak-avto.ru) в разделе <Закупки> под номером 20l3-1i;
- ЭТП (htФslrqlsФtl9te_llo_IsJц) под номером З 1 908 5 94 1 44.

Существенные условия сделки:
- Щена договора, который будет заключен trо данному лоту гIо резуJlьтаl,аN.l настоящеii процед_yры откры-

того заr]роса лреi]Jlоже}tиГl, является ориентировочной (лрелельноr't) и не N4ожет лревыu]ать с уче,[оIчt
ЕIЩС, транслортны]\.{и расходами, стоимостью yfiaкoBli}t: l95 032,66 руб. - общая стоимосгь ToIJapa за
весь период его поставки (лимит),

- Период поставки партии товара: с момента заключения договора (но не ранее 01.01.2020 г.) по 3l де-
кабря 2020 г,;

- Максимальный срок поставки лартии товара: 30 (трилчать) дней с момента лодачи Заказчлtкоп,t заrIвки
на поставку;

- Поставка товара производится отдельными партиями на ос,новании заявок Покупателя, сформирован-
ных в соответствии со Спецлtфltкацией (Прилоrкение ЛЪ1), которая передается по средствам ,гелефон-

нойr. электронноГл или лlной связтл по следук)щему адресу:

- Чувашсlсая Ресгlубллlка, г. Нов6,tебоксарск, ул. Проtчtыш,lrенная, д. 2l.
- l-iаrtшленовавие товара и его ассортил,lент С]тороны фиксируют в спецификацltи (Прилох<ение Nч 1) к иа-

стоящему договору. В ходе исполнения договора Спецификация N.{ожет быт,ь дополнена путем гlодли-
саrrrrя Сторо}iами д(lполнительFIого соглашения.

- Конкрет,ное наименование, количество каждой отдельной партии товара, подлежащего посl,авке. его
ассорт[lý,lент олределяются заявками Покупателя, составленных на ос-ttованилl Спеuификации (Прилtr-
жеt{ие Jф l). в лисьменной иJl}l ycTнor"t формrе и отражаются в товарных накладных, счетах_фактурах,
илl{ у ниверсtLль ны х п€р€Д,аточ ных докум е нтах.

- Обцее Koлll.IecTвo товаров, пол}аtенгlых по /{огоt}ору, оIIредеJIяется по факту оконч€tтельноtYt выборкt.t
товаров на общую сумму, не лревыrшающую ориен,гировоIlнуtо (предельную) стоиtчtость договора.

- L{eHa един1.1цы тOвара определяется согласно L]цециdlикацлtи (l1риложенrrе М 1), являлсlLцеriся неотъеJ\1-
лемttй частьк) договора и включает все затраты []оставщика, связанйые с rtоставкой, в Tol\t чIIсJIе расхсl-
лы на, трirнt]llортировку товара. сборы, ллатеj(l,] и другие обязательньте отчисленl.{я, проllзводимые Г{о-
с,IавtцикOj\,I в соо,гвет,с,I,в},и с ycTaнoBJle}l}tыN,| законодате.пьст,вом l1орядком.

- lJ,eHa единицы товара является твердойt и не подлежит каки,м-лt{бо измененtлям. В случае возникнове-
ния шотребности в товарах. }te вкпIоченяых в Сrrоцификаl.(ию договора (Лриложение Ncl к наотоящему
l]оговору), Покупатель имеет право приобресr,и данный товар п0 рыночной цене Поставщика на мо-
мент ее 0тпуска в рамках l0% clT обrцей стоttмости товара за весь период ее поставк1l (липлит).
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- Покупатель оллаlIивает L:тоимость товара, подлежащего поставке, денежltымIl средстваN.tLi llyтej\r лере-
числения на расчетный счет Ilоставщика. пр!r условии предостав]tения ПоставщикоN,l сертификат,ов ка-
чества на товар, счетов-факт}р или унл,версальньlх лередаточных докуме}Iтов, в теченI4е З0 (тридцати)
к;шIендарных дней с момента факти,tескоt"t ()тtрузки тOвара на склад Покупателя.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии:
ПDедседатель Комиссии :

Крючков ,Щенис Владимирович - главный инженер АО (ЧАК)
заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК)).
члены Комиссии:
дкулов Евгений Геннадьевич - начiUIьник отдела материiL,Iьно-технического снабжения до <ЧдК>,

,Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - начаJIьник производственно-технического отдела АО <<ЧАК>;

Акимов Андрей Станиславович * ведущий программист производственного отделения N91 АО <ЧАК>;
Григорьев Сергей Алексеевич - ведущий инженер отдела снабжения АО (ЧАК)).
ответственный секретарь комиссии :

Петрова Алёна Владимировна * специ€lлист по закупкам АО кЧАК>

Отсутствующие члеllы Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - наччlльник управления реализации антикоррупционной политики ПАО (МРСК
Волги>.

Слушали:
Ильин Иван Николаевич * начautьник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-
Qии,

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от |З.|2,2019 г. М 20131812 в качестве Участников данного запроса предло-
жений, зарегистрировались следующие лица:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ кТЕХНОДЕКОР) (ООО кТПП (ТЕХНОДЕКОР)), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
рЕспуБликА - чувАшия, город чЕБоксАры, БАзовыЙ проЕзд, дом бА, литЕрА Б,
помЕщЕниЕ |2

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрымя
данными:

Поряд-
ковый
номер
участ-
ника

Щата и время

регистрации
заявки на ЭТП,

дд.мм.гггг.
чч.мм.

Участники запроса предложений

наименование инн кпп огрн

l l0.12.20l9
|4:4З

ооо (ТПП
(ТЕХНОДЕКОРD 2l30l l0336 21з001001 l 122130012971

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представ-
ленных участниками на ЭТП от 13,12.2019 г. Ns 201ЗlВl2, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и регламентом работы ЭТП, бьтл открыт доступ к ценовым предло}кенIlям
Участников закупки, а именно:

По-
рядко-
вый
номер

участ-
ника

,Щата и время

регистрации
заявки на
этп,
дд.мм.гггг,
чtI.мм,

Участники запроса предложений I-{eHa, Участника заlrроса
предложений

Приме-
чанLlя

наименование инн кпп огрн Руб. с НЩС
20%

Руб. без
ндс

1 10.12.2019
|4:4З

ооо (ТПП
(ТЕХНОДЕКОР)

21301 l
033б

21300l
00l

1 122130
0|297 |

5,7 |28"l4 47 606,78
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Повестка заседаЕия:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

кJIючения договора на пOставку Jlакокрасочнtlй про;l.чкции для нухи АО (ЧАК).

Вопросы заседания комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 17.12,2019 г. Ns 2013i8/3.
Комиссии предJIагается одобрить отчет об оценке заявок от l 7, |2,20|9 г. NЬ 20 l 3/8/3.

2. об отклонении заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 17.|2.2019 г, Ns 201Зl8lЗ, отклонённых заявок нет.

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложеншй
Заявки:
_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ (ТЕХНОДЕКОР)) (ООО (ТПП (ТЕХНОДЕКОР))), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ
рЕспуБликА - чувАшия, город чЕБоксАры, БАзовыЙ проЕзд, дом бА, литЕрА Б,
помЕщЕниЕ12

полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и усло-
виям запроса предложений.

Комиссии лредлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 17,12,2019 г. Nb 201З/8/3 (вопрос М 1 на-
стоящего Протокола)
Признать Заявку: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ТЕХНОДЕКОР) (ООО кТПП кТЕХНОЩЕКОР)), 42В020,
РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА _ ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД,
дом бА, литЕрА Б, помЕщЕниЕ 12
соответствующим требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
яtений (вопрос М 3 настоящего Протокола).
В связи с тем, что на запрос предложенийв электронной форме на право заключения !оговора на IItl-
с,гаl]кч лакокрасочной продукции для нркд АО (ЧАК) лоступила одна Заявка, соответствующая тре-
бованиям flокументации по запросу предложений, признать запрос предложений несостоявшимся на
основании подпункта 4.8.2 пункта 4.ВкВ случае, ес.цu прu провеdенuu запроса преdлоок,енuй: преd-
слпавлена оdна Заявка - Заказrtuк вправе заюlючuпlь !оzовор с eduHcmBeHHbt.M Vtасmнuком, преdсmа-
Bllqцllli14 Заявку, |lpu yc]loBuu, чп,lо пlакая Заявка сооl?хвепхсmвуеrп mребованuял4 flоку.uенtпацuu по за-
просу преdлоэtсенuйл, а так же учитывая, что проведение нового запроса предложений в электронной

форме нецелесообрzвно, так как исчерпаны лимиты времени на его повторное проведение и проведе-
ние нового запроса предложений в электронной форме не приведет к изменению круга Участникоц
заключить договор с единственным Участником, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ТЕХНОДЕКОР> (ООО
(ТПП (ТЕХНОДЕКОР)) 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, БАзовыЙ проЕзд, дом бА, литЕрА Б, ПомЕщЕниЕ 12 на следующих услови-
ях:

- I_{eHa договора, который бу:iет закJtIочен гiо данному лоту t]о pe:JyJlbTaT,aM настояlцеit Iiроцед},-

ры заIlроса предJlожениii в электронrлой фtlрме. является ориеt{тировtlчной (tiреде.льtlсlй) и гrе

]\,rожет гtревыlлать с ytleTo]\4 I{l]C, т,раrrспOр,гl{ыl!,и расхода]\,lи, с,гоиN,lос,гьк) уtlакOвки: |95 032,66

руб. - обruая стOимость товара за весь период его llосl,авки (лиш,rиr,).

- [lериоlt llocTaвKt{ парl,ии товара: с момента закцlочения договора (гrо не ранее 01.01.2020 г.) rlо
З1 декабря 2020 г.;

- Срок гiоставки liартии товара: 30 (т,ридцать) дrлей с п4омента подаllи Заказчиком заявки на гlо-
с,гавку;

- Поставка товара прOизводt{тся отдельными лартия\,lи на осttоt]аг}ии заявок [lокуllа:геля, сфор-
]\{ированных в соответствии со Сгrецификацией (Гlри;rоiкение Nч1), котOрая пеI]елается по
средстваNt телефонной, электроl{ной tt.llи иной связи ло следуюtltеN{у адресу:

Чувашская Ресгlубltикаt, г. llовочебоксарск, y;r. ГItrrомышrlен1-1ая.;1. 2i.
- F{аимtенtrвание товара и его ассортиNJент Стороны фиксируюr, в сгlецификitl_цttи (I1ри.ltожеtlиt,

Nч 1) к насl,ояще]\lу договору. В ходе исIIоJIнения догOвора Спецификация lчlоже,гбыть /.lotto;t-

нена путем подписания Стсlронами допоJlI{ительногtr соглаш]ения.
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- Конкретное наименOвание, колиtlество каяцой отдельной партии товара. поллежащего г|о-

ставке, его ассортимент определяются заявками Покупателя, состав"ценных на основании
Спецификации (Приложение М 1), в ппсьменной или устной форме и отражаются в товарtlых
накладных, счетах-фактурах, или универс€L,lьных передаточI{ых документах.

- Общее количество товаров, получе}lных по договору, оrIределяется по факту окон.tательной
выборки товаров на общую сумму, не превышаюlllую ориентировоtlную (предельнуlо) стои-
мость дOговOра,

- Щена единицы това,ра определяется сс)глас}t(l Спеuификаrдии (IIрилс))кение Nч 1), являl<lшtейся
неотъемлемой частью договора и вклюtiае,I,все затраты Ilоставщика, связан}Iые с лостilвкой, в
т,()п,{ числе расходы натраrrспорт,ировку товара, сб<lры, п-цатежи и дрчгие обязателылые о,гчис-
ления, производимые Поставu{икOм в соответствии с устаI-1сlвленным закоllодатеJll,ствоll, tl()-

рядкоNl.
- Цена единицы товара являетоя твердой и не tlодлежит каки]\4-либо изменениям. В случае воз-

никновения потребности в тOварах, [Ie включенных в Спецификацию договора (Прилоrкение
Л!1 к настоящему f{оговору), Гlокупатель имеетправо приобрести данный това.р по рыгlочной
цене Пос,гавщика на момент ее отпуска в рамках 10% о,г общей стоимости товара за весь пе_

риод ее поставки (лимит).
- Покупатель оплачивает стоимость тоtsара, поiшежаlцего поставке, дене)кньiми средствами пу-

тем перечисления на расчетный счет Поставtцика, при условии лредоставления Поставщиком
сертификатов качества на товар, счетов-фактур или универсальных передаточных дOкуl\,Iен-
],ов, в течение 30 (тридцати) капендарньlх лней с момента фактической отгрузки товара на
склад Покупателя

Отделу материально-технического снабжения организовать закJIючение,Щоговора с Победителем за-
проса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 ка-
лендарных дней с момента размещения нaстоящего протокола в единой информационной системе
(официальном сайте ЕИС).

Подписи членов

Крючков !.В.

зА
I [римечание: выберите (оставьте не зачеркнутыпл) олиI,I вариаrIт голосова}{ия) соответствуIощи й Вашему реше}{и}о.

Заместитель пDедседателя Комиссии :

Ильин И.Н.

зА
IIримечание: выбериr,е (оставше не зачерк[Iутым) один вариа1-1т голосова1lия, соответствуIоrций Вашrеп,tу реlшению

члены Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА продив.-
Примечаtlие: выбсрите (оставьте не один вариант голосования, соответствуIощий I}ашешlу решению.

!плитриев А.В.

зА
Примсчание: выбери,ге (ос,гавь,ге не ) олин соотвстс,гв},tоlций Ваrпсму petrI

Яскова В.Г

зА
Пришlечание: выберите (ос,гавь,ге не одип голосования, соответствуюпдий Ваrtlgлау

Наськов Ю.Л.

зА
Примечалие: выберите (ooтaBbTe не зачеркн}п,ым) одиrr вариант l,оJIосовi}Ilия, соответству}опlий ВаLпешlу реulению

>фив в

в

про
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Акимов А,С

зА
l Iримtечание: выберите (оставьте не о.l1иI{ вариаl11, гоJIосоl]а}lия, соответстtsующий Вапiему реulению.

Григорьев С.А.

зА
Приtчtечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) олин соответстl]ующий [3arr-reMy

Кузнецов С.А. - голосовiul дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоя-
щему протоколу на :Z n.

против

Ответственный секретарь закупочной комиссии

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

А.В. Петрова

резчльтаты голосования :

кЗаu -/ членов Комиссии.
uПроr"r, __--_ членов Комиссии.
<Воздержалось) -. членов Комиссии.
(Отсутствующи€)_- членовКомиссии.
Кворум 

"о"rаuп"grайКомиссия 
правомочна.
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лпя гоJrосования отсутствуlоulшх членов Комлrссши по вопросалr повRстки дня
заседания закупочноri коlllиссии по подведению итогов запроса предло2кенllй в электронной форпrе

Предпrет закуrrкlл;
IIраво заключения договора на llоставkry лакокрасочноiI продукцlrи для }r}жд АО (ЧАК).

Повестка заседанпrI:
Рассмо,гренrtе, оценка заявок rIастIlиков и подведение итогов lIo запросу предло;кениii на право закJIюченI]я договора на поставку лакокрасочной
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД АО КЧАК>.

Вопросы заседанrlя Комиссии в соответствии с Ппотоколом JYg 2013/8/4:
l. Об одобрении отчета об оцепке Заявок.
2. Об отклоненrrш Заявок.
3. О прпзlIашиш Заявок соответствующlлDtи условия}l запросд предложенпй.

Решrr;rи:
l . Принять к сведению и олобрить отчgг об оцеttке заявок о,r I 7. l2.20 l 9 г. М 20 l 3/8/3 (вопрос Nrr l настоящего Протокола).
2. I'Iризнать Заявку: оБЩЕСТВо С оГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностък) кторгово-промышлЕнноЕ прЕдприятиЕ (тЕх-

HOIIEKOP) (ООО (TII|-I (ТЕХНОДВКОЬ)),428020, РОССI]Я, ЧУВАШСКАЯ РВСПУБJIИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД ЧЕБОКСДРЫ. БД_
зовьЙ проЕзд, дом бА, JIитЕрА Б, помЕщЕниЕ t2
соотвL'тств}rющим трсбованиям докуlчfснтации по запросу прсдложсниir и условиям запроса прсдложсниЙ (вопрос Nр 3 настоящсго Прото-
кола),

З. В gвязи с тем, что на заIrрос предложений в электронной форме на право закJIючония !оговора на поставку лакокрасочпой продукции для
яужл до <ЧдК> поступила одна Заявка, соtrтветствующая ,гребованиям ltrкументации по запросу предло;ксний, признатъ заrtрос llрсд-
ложений несостоявшимся яа основанllи подпункта 4.8.2 пуякта 4-8<В c_,l)"lae, е(лll прu провеdенuu заtlроса преr).лоэrенuй; преiспtсtв.,tеttа
оdна ?аявка 3аказчuк Bllpale зак.lю|luпtь lozoBop с eduHcnrceHHbLl.t Учасtttнuко,лl, пpedctltaBuBttttt:tt Зuявк.у,, прu yc.,loBuu, чllло mаlсая Заявка

в электроннtrii r[ropMe ttс"целесообразtlо, так как I{счсрIIаI{ы.гlимиты врсNtени на его повторное IIроведение и tlроведение tlового заtIроса
гtрсдложений в э.пектроннtrii форме пе пр[lвелст к т{з]!lенетlиlо круга Участников, заключить договор с едrlнственllыtlt Участником, а rtMeH-
но: оБщЕство с оI,рАничЕ}IноЙ отвЕтствЕнtIостыо (торгово_llромышлЕнноЕ прЕдприятиЕ ктЕхI{одБкоря
(ООО (ТПП (ТЕХНОДЕКОРD) 428020, РОССРUt, ЧУВАШСКАJI РЕСIТУБЛИКА - ЧУВАШИlI. ГОРОД ЧЕБоксАры, БАзовьпi про-
ЕЗД, ДОМ бА, ЛИТЕРА l;, ПОМЕЩЕНИЕ l2 па следуrощIIх усJIовиях:

- Щена договора, который будет заключев по лаlлному лоту по результатап{ настоящей процедуры запроса предложеняй в элек-
тронноЙ форме, является ориентировочноЙ (предельвоЙ) и не может превышать с учетом Н.ЩС, транспортtiыми расходаNtи, сто-
}lмостью упаковки: l95 0З2,66 руб. - общая отоимость товара за весь перлlод его nocTaBKTl (лимит).

- Пеlrиодпоставкипартиитовара:смоментазакJrючениядоговора(нонеранее01.01.2020г.)по3lдекабря2020г.;
- Срок tlоставки пар,гии товара: 30 (тридцать) днеii с ьlопtента подачи Заказчлtкоt,t заявки на постirвку;
- Поставка товара производ}iтся отдельными парт}u{ми на основании заявок Покупателя, сtрормированных в соответствии со

Спеuификацлtей (Приложение Nлl), которая передается по средствам телефонной, электрtrнной или иной связи llo следующему
адресу:

Чувашская Реслублика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 2l.
- HallMeHoBaHrre товара }I его ассортимент Стороны фиксирукlr, в спецлtфикацlrrr (Приложение Ns l ) к настоящему договору. В x<r-

де испоJIнения договора Спецификация может быть дополяена пугем подписаrtия Сторонами дополнительного соглашен]|я.
- KclHKlreTHoe наи]tlенование, количео]ъо каждой отдельной тlарr,ии товара, подJlежащего поставке, его ассорти]!lеtll, определяlотся

заявками Покlтlателя, составлевных на основании Специdlикачпл (Приложение Nэ l), в письrrленной ллли устной форме и отра-
жаются в товарных Еакладных. счетах-фактуlrах, или универсальных передаточных документах.

- Общее ко]lичество товаров. полученных по договору, опредеJutется по факту окончательноii выборки товаров на общую сумму,
не превышающуо ориенl,ировочную (предельнуlо) стоимость договора.

- Цепа сдиницы товара определяется согласяо Спеuификации (Приложенrtе Л! l), являюшейся неотъем.:rемой час,гью договора и
включает все затраты Поставщика, связаRные с поставкой, в том числе расходы tla траfiспортировку товара, сборы, плате;ки и
дрlтис обязательные отчисления, производимые Поставщлtком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- IleHa единицы товара является тверлой и не подлех(ит кактlм-лrrбо IIзменениям. В c:ry"lae возIlикновения потребности в 1,оварах,
не вкJIIоченных в Спечификацию договора (Приложение Л}l к настоящему,I|оговору), Покупатель имест право tцrиобрестк дан-
ный ,говар по рыночноit цене Поставщика на момент ее отпуска в рамках l0% от общей стоимоспl товара за весь период ее пtl-
ставкп (лимит).

- Покулатель оплач!tвает cToltMocтb товара, подлежащего поставке, денежными средствами путем перечисленлtя на расчеr,ный
счет Ilоставщика, прlr усJlовии предоставления ГIоставщиком серти(llrкатов качества на товар, счетов-(lакryр или универсаль-
ных передаточных доку]!rентов. в течение 30 (тридцати) календарных дпей с момента фактической отlрузкlт товара на склад По-
купатеlUl.

4. От,целу материаJlьно-,гехнического снабжеlrия органIlзовать заключение !оговора с Победителем запроса предложений на указаllных
выше условиях ше ранее I 0 ка.пендаlrrlых дней, но не позлнее 20 каrендаряых дней с лtомента размещения настояlцего протокола в единой
информационной системе (официальном сайте ЕИС).

зА дротцв tsOздЕрж+(;я
(JcTaBbTe незачерюr}тым cBoI"l вариант ответа

Особое мнение о репIении

член Комиссии
НачапыrлIк у]равJIснlля реалI{зациll антикорl]уIIциоtJноl"{
IiоJlитики ПАо (МРск Волги>>

l 8.12.20l 9г. полIlись

,. ,,/ l
,- ' , ),,:;;,,l,,

-'"l!.-" ,{ ",-"
С.А. Кузнечов

Примечанис:: Без полпtлси члена комиссии опросный бrоллетень является недействительным.

сrр. l llз l


