
Про,l,окul оtIного ]ace,,litllItlt закl,почноii KOrlllccliI!
по вскры,1,1llо ]аявок, п рс'lсl аRJенных ччас,frlшка:uи па')ТП

.]vIr ]() l _] L),_i Дата гttlдписания протокOла: l6,01.2()]() r

город Новочебоксарск
Закулка Лlr ]() l], Лот М 9.
Способ закупки - запрос лредлоriений в электроянOй форлlе (далее - запрос лред,.tоженlt}i).
3акупка проводltтся в cooтBeтcTвrlll с Единым стандартом закупок ПАО <<Россетиlr (Положенllе о закупке) !,твер-

жденным решенлем Совета flиректоров ПАО <<Россетл> lIротокол от l7.12.20l8 г. Ns 3]4, во Icпo,jlHeнlle лриказа 
^()(tlДК> от 01,l().]() l9 г. Лs 311 <О прtltlя гиtt к ltспо.,l не l{ |lK) Kop|)eNlllpoBl(ll Л::(t 1-I.цаtrа зак}-пкл А() ((tLДК> l]it ]0l9 ro,t,, и

приказа АО <ЧАК> от 27.11.2019 г, Ns375 <О назначении t|остоянно действующей закулочной комиссии)),

Прелмет закупки:
Право заключенlля договора на IIocTllBý) rle гilljl()про:l\ tillllli ll !!е,га-I_,l0и,] tc-llli] для нужд АО (ЧАК))

Существенные условltя сделки:
- l(efia .,Lоговtlра. кот(1рыit б1_-tет Jакj]к)чс}1 l|o jla|{H0ill\,]roгy по pe|t)jlbTa]ai! насl(lяtцgli llроllеjiуры загlр()са

прt,цJlOженпi{. является орliен,гr]ровочноii (llрсде,,lьной) и не мо;кеr,превы|_tlать с 1,чегом [{|{C, Iра}tспOрг-
пымll расходами, стоllмос,гью уrIако8ки: 27З 969,86 руб. - общая с,Iоимость Toвirpa ,ta весь перлlод его гl()-

ставкн (ltttirrиT).

- [lер}lод поставки парl,ии товара: с момента ]аключения договора по 3I декабря 2020 г.;
- Максима.,llьный сроr( ttocтaBкll парт}.tш товара: 30 (тридцать) дней, с MoilteнTa подач}l Заказчпком зiчlвкл на

llocTaBKyi
- Пос,lавха товара проltзволиtся отлельныl!{ll пflртltям[| на ocHoBaltLllt заявок Поr,]лате-,iя. сформировавных в

соа,Iветствии со Специфrtкаr(lrеIi (прlшOжеtlltе N9l ), которая передается по !редствам ],елефонt{оii, ]лск-
TpotlHoi:i и"ли л]ной свr]зи по следуюшс]!1у a,Jlpccy:

- Чl,вачtская l)есll.чблllка. г. IloBo,1cбtlKcitpcK. ул. Промышлсltltая. ;l. 2 ! ,

- Налiuсttоваttие товара I,1 его ассортп]!lент Сlороиы фиксt-tрую,r в специфакацлtи (ГlриJlожение Лч l) к rla-
стояlltс!l!, договору, В \о.це лсполнеl{Irя lrэговора Спешлфllкацня Nlo)ticT быть дополнсtlа ll\Te]\1 лоfгlI1саиllя
С,горtrпал,tlt дополrlитсль}tого col зацеtlия.

- KottKpc,THoe llаимеIJование. количествtr БаI(jlоiл оlдельliой партltи товара- по:.lекацtеtо поставке, его ас-
сор,гиýtент определяю],ся заявлами Похугtатсllя. составлеялых на l)с}lованиtt Слецпфлкаttлtrt tПрlллоасrl||с
Лл l). в письменной Il)и yc,Illoii фор:uе lt olpa;t<attlTc, в товарt]ых l|акладных, счетаr-t|lак,гl,рах. и]lп },1.1lll]cp-
сalrlьных лередатоtlных,доку\,lентах,

- Обurес холичество ,гOварOв. Ilолучеtillых ll0,]LoIoвopy, определяе,|,ся ло факr,у окrtн.tатсльноii выборкt,t ttl-
варов на общlrо сумму, }te llрсвышающуlо орltс}l,гllровочнчю ( преJlелыt!ю) стопмосr ь договора.

- Щеttа е:lиttrrцы товара опре,lе-.lяется col,Jlacl]o Спешнфttкачlttt (Прltло;кеtlttе Nl l). яв:lякrtttеiiся неогье11]lс-
Moil часlью доловора и вкJllочает асе заtра,tы Ilосrавщtlка. свя]аlitlые с поставкой. в ],ot| чtlс.:lе рас\оjlы lla
трit}lс]lортировку 1овара, сбtll)ы, платек11 tl .,lр),гllе обязате]lьныс отчl{с.lения. прOи]воjll1IIыс Поставulltколt
в соо l,оетс,],вtrи с vcтa|,ioB.jleHttыill за ко llojla IL,;l ьс,гво]\1 flорядБом.

- [l'ена е/tиницы товара является твердой J, |{е лодлежtlт каким-лlлбо измененllям. В случае возяикновенlля
потрсбllостlt в товарах, не вкjlюченных в ('гtечttфикаuпю логоtsора (rlрtulоженllе N!l fi настоящему ,llo1,o_
вору), llокулатель имеет право приобрестtl jlallHыi:, товар по рыночной цене Поставutика на Moi\.1eH,l,ee ()t_

пуска в рамках lOYu от сrбцей c]o}lмocTll ToBapil ]а весь перход ее llocтaвKli (лtl\rl{т),
- IlоN}rlаl,ель оплачltвае,l,с],оttмость товара. llоjt.,lехашег() пос,I?вкс, jlelle?Kuы\lIl cpe_rclBair!ll лутем леречllс-

ленltя на расчетный c.lel, Ilоставrцльа. лрlt ус,JlOвии лредоставлеllllя Поставцltlхом ссргнфttкатов качества
на говар, счетов-факD/р trли универсlчlьнь]х лсрсдаточных r:loкyмetl],oa, в течепt|е З0 (r,рил]ати) каленllаl)-
нь!х .IlНeii с момента факr и,tсскоli отгрr:}кll 1овара на сыад ll()к),пателя,

ПprtcyTcтBoBa;rtl от ]акупоч Hol"| KoNt пссцп (ла.;ltlе - копruссttя):
Запlестите,lь ttDедседатglя Kolt пccIltt:
l,i,,IbиH 1,1BaH 1-1ltкo.]]areB tlч - начмьнllli отtrела зак\ поli дс) (Чдк)
члены Ком ltccttlt:
Акулов Евгенttii Генвадьевtrч - начаUlьнllк отдела Nlатер!laцьно-технпческого снабжения АО <ЧДК>
ответственны ii се кl]етаDь Kol\1lIccl1ll:
Петрова длёна Владимлровна - спецлаллlст по закуllкаN,l ло (Чдк))
Кворум имееr,ся. Комиссия правомочна.

Настоящttii заllрос пред-lо)t(енtlii проводltтся с tlспо.lьзованllеllt АО <Единая электронная торговая плоrцадка)) (со-
кращеняо иlllенуемое АО (ЕЭТП) lлли (Росэлторг)) r{)sýcti,roSellr s сети llHTepHeT (:a"ree - ЭТП) в лолпollt
cooTaeTcTB]ll] с правlt.lа\llt ll рег,lаIlснlаlltl сё фr нхцttонttрованttя

Протокол очноl,о заседания закупочной ко!lиссхц
по вкрыт!lю заявок, представленных участнttкап,tи на ЭТП стр. l llз 2



Датаивремяначаласрокаподачизаявокна)част}tевзакупкесl5:00ч.r,t.в.]_ý,l].]019г.
Дата и 8ремя окончания срока подачи заявок на )п{астие в закупке до l I ;()0 ч.[t.в. 1б.01.:020 г.
Заседание комиссии no вскр",r"ю заяво*, пр"д"rчuпa""rIх участниками на ЭТП, осуцествляется по адресу и нача-

то вовремя, указанное в извещении о проаедении запроса предложений и документации, опубликованных (размечrен-
l|ых) 25.12,2019 г. на:

- офиuиальном сайте единой информаttионной системы в сфере закупок (ryrvц,.zakupki.gov.ru) пол номером
]lq()Б7lбiзq:

- сайте АО <ЧАК> (www.chak-avto.ru) в разлеле <<Закупки>l под номером:Olf-9;
- ЭТП (httDs://rosseti.roseltoгp.ru) пол номером З l9087 l б l ]9.

В Il:0()ч.ьr,в, la1.01-20]0 г. произведено вскрытие лоступrtвших заявок на эТП.
на момент окон.tания срока подачи заявок на Этп, поступлtло l (одна) Заявка от следующего Участника:
ооо (РтпсНАБ>, 428020, РоссиЯ, ЧУВАшСкАя РЕспУБЛИкА-ЧУВАшиЯ, гоРоД ЧЕБоксАРы.
проЕзд БАзовыЙ, дом зА, литЕр д, оФис l

KoMrtcctteГt зафrrкспровано:
l. Участники запроса предJIожений на MolleHT начiIла вскрытия заявок не высказiлли своих пожеланtlй об и\ от-

]ывс
2. Прелложения Участпиков озвучены присутствующим. с указание]\l следуlощllх данных:

Порял-
коsый
номер

}част-
ника

,Щата и время

регистации
заявки на Этп_

.1д.м]li.гггг.
чч.м м,

Участнtlкtl запроса пред-пожений

l lattrlcHoBaHltc lJIJH кпп ()грн

l
l4.01.2020

20:28
ООО <РТПСНДБЛ ] l з0]07970 2lз00l001 ll92l3000l95з

3. Заседание ком!lссии окончено I 1 :з0 ч.м-в- l 6.0 | .]()]() l..

4. Дальнейшее paccмoTpeнIle заявок булет произволиться ко]rrиссией в условиях строгой конфиденuиальности.
настоящиЙ протокол под-rrежит опчбликованию на официальном сайте, адрес которого указан в закупочной доку-

ментации. не позднее трех дней со дня его подписания.

И.Н. И.ttьиll

Е.Г. Акчлов

(),тветственный секретаоь закчпоrIllои к()N.lисси}] А.В. Петрова

Прсrтокол очного заседания закупочIlой ко]чисси1,1

п() вкрытию заявок, представлеllных участнлtкалttл на ЭТП стр. 2 ttз 2

Заместитель председателя Ком исс ии :

члены Комиссltи:


