
Прt_lтокол lаселаrrця закупочной комиссI!lл
по подвелеllиlо llтогOв запроса пpe_tllrri,rieHий в э.rcHrprrllHori формс

л!r20l зi 9/7 2020 г
город Новочебоксарск

Закупка JYl 2t)l З, Лот Ns 9.
Способ закупки - запрос лредложений в электронной форме (далее - запрос предлох<ений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закулок ПДО (Россети) (По,rожение о за_

купке) )твержденным решением Совета Щиректоров ПАо (Россети) протокол от 17.12.20l8 г. N 33,1, во
исполнение приказа А() KLl,,\K> ilr 01.i0,20i9 г. }is "]12 <() прl-tнятtrи к [icrlo,tftetl}{l(] KOpl)CK,Itlt]()l,]tili -\чб I],rl-
на :}акyпli}t АО (ЧАК> на 2019 гtlдл и приказа АО кЧАК> от 27.11.20l9 г. N375 <О назначении постоянно
действуюцей закупочной комиссии)>,

Предмет закупки:

Право заключения договора на ItOcIaBIi\ \,lc г:Ul--l() l|l)()ll,vкl tl Il l }l tlcIal]l(tl-l ]]c,ltIlll для нужд ДО (ЧДКr.

Информачпя о закупке:
Настоящий запрос предлOжений прtlводится с использованием АО <Единая электронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) или <<Росэлторг>r) (https://1,oSSeti.roseltorg,ru) в сети интер_
нет (лалее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования,

Щата и время начiu]а срока подачи заявок на участие в закупке с l5:00 ч,м. в, 25.1 2,201 9 г.

!ата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l I:00 ч.лr.в. i6.01,20]0 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП, осуществляе,гся по

адресу и начато вовремя, ука:}анное в извецении о проведении запроса предложений и докуменr,аuии,
опубликованных (размещенных) 25. l 2.2t) 19 г. на:

, официапьном сайте единой информационной системы в сфере закупок (wwrv.zakupki. qоч,гu ) пrrд
Ho]ltepoм _i l9f)87 Lб i З9;

сайте Ао кЧАК> lvrvw.clrak-av1o.tu в разделе <Закупки>> под номером 20l З-9;

- ЭТГI ('IlttрчЛqýýФi.rоsеltоrg,ц) пол номером -] ] 90lt7 l 61З9

Существепные условпя сделки:
- l{etla ltоговirра, который бу,lет зак;tючеtl lto ]lаtr}loN{у,лO,г\,по резуJlь,га],ам gас,t,ояulей р(}цеlt\:

ры ]апроса прелtlжений, яыlяется ориеijтирOвочtlой (пре.rе.гrьной ) i-I не N{o)Ke r llpeBыtxa ] ь a

1^reTolr I [l]C, ,rраttспортны 
i\l и расхоllаi\.lи, стOимостью упаковк1l: 27З 969,86 р\,б. - обtI(Jя ý rul,-

мосl,ь тOвара за весь периоll его лос,I,авк}l (ли]uит).
- Период llоставки партии товара: с Mojlleнl-a закJIючениJI договора по 31 декабря 2020 r,.:

- Максималыrый срок поставки партиtt ,l,oBapa: 30 (тридцать) дt{ей с MotreнTa лодачн Заttазчи-
ком,]аявки на поставку;

- IIocTaBKa товара производится отдельными партиями на основании заявrlк llокчltателя. сфор-
]uированнь,х в соответствии со Спецификацией (11риложение Nol). которая 1lередае,гся tl{l
средства]!l ,гелефонной, элекl,ронн(]й или иной связи rlo следуюulе]\,tч алрес\;

- Чувашская Республика, г. Новtrчебr.:rксарск. ул, Пролlышлеtrкая. ,,r. f l .

- t{алtiuенование тOвара и его ассOртиi!,ент Стороны фиксируlот в еrlецификlrр]}l ( 1-1pшli1,1ieHr.te

Ns 1 ) к llастояшlему логовору. В ходе исполнеtrия договора Специ(l1.1каuия llto>l<e,t бы-гь ,:l,.rttlr"t-
Hetta пугеN, подписан}{Jl Сторонами дlll ltll]H}tT е.л ьногtl сOгJtашения,

- KoHKperHoe tlаименование, к().lичесгво каlкfой ut_]ельной партtlи товара, tluj,lс;liаlлсt ( l пt).
с,tавке, еIо ассортиме}л, олредеJIяк) гся заявка]\l}t Локупателя, с()сl,ilвJIе}] l I ы х на 0c}{oIJal]}t}l
Специфlrкации (I1рило;кение Л! l ). в письменной или чстной (Рорме и ограrкаtо,|,сr! в говар1lыI
пак-llа]lных, счетах-фактурахl иrlи \,tlиверс,L]lыlых Ilередаточных дOкчNlеl],l а\.

- Обцее к()личес-i,во товароs. Iiол\,чеtlных llo договору! оflре/lеляе]ся по q)aKT\ olt(]llrlaTe,lbtlllй
выборки ToBilpoB на обш1,1о ci rtпrу, не прс-выLхаюlц)iю ориеtl,tировочIl\,кl (преде:lы.l1кl) c,t,ott-
Nloc,l,b логовора.

- IJeHa елиtlицы товара tlпределяеtся сог.ilас}lо Сtrецификаttии (При,;ttrжение Nc l ). яв;tяK,rJrчiiся
неотr,емлеlчlой чаотьк] догORора и вклlt)чilе,l, все затраты Поставtлика, сl}я]Jанцые с rtclc taBKt,ti, в

To}l tмсле расходы Rа l,paнcлOp tировltу l,овара. сборы, платежлt и другие сlбязатс_lьные отчи.-
ле}Iия. производипtые Поставциколl в соогветств}lti с },сrанов,.Iеllны:\t зzlкоttо.,Iа-ге.irl,сl,во\1 II(r,

ря:Uiоý1.
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- I{eHa единицы товара яRляется твердой и не подлежит какl-tл -:tлlбо изl\tе}tенияN{. l] c,ll,.lae вilз-
llикновенlrя по,гребности в тOварах, не включенных в Специ{ икацик) договора ({lри.пtl;кенис
Ng1 к настсrящелrу Щоговtlllу), Покупаrе-пь иlllеет пl]аво приобрес,ги данный товар по рыночной
цене Поставlttика lta мо .lеtt,г ее отпуска в рамках l00/o от обшrей сl,оимости товара за весь пе-

P|loJ сс II()U Iавки (_rttrlиr).

- Локчпатель оIulачивает с,Iоим()сть,говараJ поjцежа[цего поставке, лене;кяымtl средства]\rи п),-
,гем перечис-пения Htt расчетный сче,г Ilоставщика. лрlt условии предоставления ПоставtttиKc,rt
сер,гrrфикатов качества на товар, счетов-факryр и",rи унrlверсальных переда,t,оч}lых jloкyl\,lell-

тов, втечение 30 (r,ридцати) календарных дней с trtol,teHTa фактическоli отгр},зки товара lta
сtсlад Покупа,геля.

Решенне принимается закупочной комясспей (далее - Комиссией) в составе:

Прпсутствующпе члены Компсспи:
председатель Компсспи :

Крючков Щенис Влалиплирович главлtый инжеrrер АО <ЧАКll
заместнтель rlDелседателя Комиссиrt :

И,,tьин Иван Николаевич , начальник отдела закупок Ао <ЧАК>
члены Комиссии:
Акулов Евгений Геннадьевич - начаJIьник отдела N,tатериально-технического снабжения АО (ЧАК),
,Щмитриев Александр Васильевич начzlльник отдела безопасности АО (ЧАК).
Наськов Юрий Леонидович - нач:ulьник производственно-технического отдела АО <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович ведущий программист производственного отделения Nll АО
<ЧАК>;
Григорьев Сергей Апексеевич ведуrtrий инr(енер отдела снабжения АО <ЧАК>.
Ответственный ceKpeTallb комl|ссии:
Петрова Алёна Владилtировна - специапист по закупкаNt АО (ЧАК)

Отсутствующие .t"qены Комиссип, голосующие дltстанц}lонно согласно опроснопrу бюллетевю:
члены Комиссип:
Кузнецов Сергей Анатольевич llачальник ),правления ре:ulизации антикоррупционной tlсlлltтики
ПАо <МРСК Волги>.

Отсyтствующие члены Компссии:
члены Комиссия:
Яскова Валентина Геннадьевна - начаJIьник юридического отдела АО (ЧАК).

Слушали;
14пьин Иван Николаевич - начаJlьник отдела зак)iпок АО (ЧАК> - заместитель председателя комис-
сии.

В соответствии с про-гоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявокj представ-

ленных участниками на ЭТП от 1б.01,]020 г. N9 2013/915 в качестве Участников данного запроса прел.lо-
я<ений, зарегистрировались следующие лица:

- ООО (РТПСНАБ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, литЕр А, оФис 1

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующи]\{и озвученныNlи на процедчре вскрытия
даtjtlыlt{и

Поряд-
ковый
Holtlep

!''lacT_
HtIKa

,Щата и вреlля ре-
гистрацлlи заявки

на ЭТП.
дд.мм.гггг. tlч.мм.

Учас-l,ники запроса предJIожений

наltп.tснование I]I{1l кпп огрн

'l4,0l,2020 20:28 ооо <РТПСНАБll 2lз0207970 21з00100l 11921]000l95з

ГIосле размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрь!тию заявок, представ_
ленных участниками на ЭТП от 16,(}1.2020 г. Nq ](]lЗl9i5, оператором ЭТП в порядке, чстановленном дей_
ствуюци]\,| законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт досryп к ценовы[l пред"qох{енияNI
Участник(lв зак) пки. а иvенно:
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Повестка заседания:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на llpaBo ]а-

ключевия договора на пt]с,l,аt]ку \rетаjljtоtll]i]л\,кLlиl-t !1 \,l е t tl,,lr loti,1дe]11.1ii для нужд до (чдК).
Вопросы заседанIlя комиссrrll :

1. Об олобрении отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изучили лосryпившие Заявки. Результаr,ы оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от 20.01.2020 г. Ns 20lз/9i6.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 20.01.2020 г. Ns 2013/9/б.

2. Об отклонения заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 20,01.2020 г. Ns 20lЗi9l6, отклонённых заявок не,г.

3. О признании заявок соответствyющпми условиям запроса предлояtенпй
Заявки:

- ООО (РТПСНАБ), 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАtllИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА. литЕр А, оФис l

полностью }довлетворяют по суцеству требованиям документации ло запросу пред.ltо;кений и yc';to-
виям запроса предлохiений.

Комиссlоt предлагается принять данные заявки к дальнейшем), рассмотрению,

Решили:
Принять к сведению и одобрить о,гчет об оценке заяаок от 20.0].]020 г,,Цс 201].'9iб (вопрос N!] I

настоящего 11ротокола).
Признаr,ь Заявку: ООО кРТПСНАБ>, 428020, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ,
город чЕБоксАры, проЕзд БАзовыЙ, дом зА, литЕр А, оФис l
соответс,гвующим требованиям документации по запросу пред.rожений и условиям запроса предrо-
жений (вопрос Nэ 3 настоящего Протокола).
В связи с тем, что на запрос предложенийв электронной форме на право заключения ,Щоговора на гtо-
c'l aBKv i\{с-l':t.]]"п()продукtlиt] }l;\,tе'Iал,ц()и-}.цеjlлiй для нужд АО (ЧАК) поступила одна Заявка, соответ-
ствующая требованиям Документации по запросу предложений, признать запрос прелlо)l(ений Hec,.l-
с'гоявшимся на основании подпункта 4.8.2 nyHKTa 4.8кВ с.,tучае, ec_lu прч провеОенuu зсоtlлслса преD_uл-
.lt<,eHttit: преOсmав,чена оOна Заявка - Зсlказчuк вправе закtючulllь lozoBop с eduHctпcleHttbt.,tt Учаспttttt-
козl, преdсtпавuвulu,u Залчlку, прu ус.!юбuu, чll1о lllaKarl Заявка сооmвепtсtлtсlуепl пребованuяtt ,Щсlку,чен-
ltlLtl!llu по latl|,OL,) lllц,0 loJR,L,Hrlit", а tак )l(e \чи,]ывая. llTo лроведение новог() запр\)са пре.]лохlений в
электронноЙ форме нечелесообразно, так liaк исчерпаны ли tиты времени на его пов,Iорное проведе-
ние и проведение нового запроса предло)кений в электронной форме не приведет к изменению круга
Участников, заключить договор с единственным Участником, а именно: ООО (РТПСНАБ).428020,
россия, чувАшскАя рЕспуБликА-чувАшия, город чЕБоксАры, проЕзд БАзоt]1,IЙ,
ДОМ 3А, ЛИТЕР А, ОФИС 1 на след},lощих условиях:

- L],eHa догr.lвора, к()торыl"t бl,лет:lаl<лttlчен llo данt]ому лоту по pe:]y.l lb tа tаi\! ,]астOяlцеи гlрOLLс.l_\ -

ры запроса предJIо)t(еlJий в э;teKrptlttt,ltlti форлtе, яв,,lяе-rся ориеtlтllров(lч}lоii ( tl llc:-t,"llbHoiT) я rtc

Ntoжe] Ilреаышать с ),че,IоNl }lf|C, траrrспортl{ы\lи расхоJIаNIи, стои\lостьR) \IlакOвки: 27з 96q.86

рl,б, - обrлая стоимость -|,овара за весь llерliол ег() поставки (лими1),
- l [е;rиtlr1 II(}с l,aвKtl партии т()вара: с ]\loi\,leнTa за}Lлючеl]ия договора (tK] t]e l)aHec {) ] .() l ,]020 г.) п(r

31 декабря 2020 г,;
- Срок гIосt,авки партии 1,овара: З0 1т,рилuать) iureit с troMetjl,it подачи Заказчrtкоl ]аявки }ta llo-

с,tавку;

з
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- Лоставка товара l"lроI,]зRо]lится (),lдеjlы{ы]!rrt лартияýlи на осllован1lи заявок Псrк5тtател.li, cr|op-
млlрованных в соответствии со С]пецификациеiл (I1риложение Л!1), которая пере.цается r]о

средстваý.l телефонной. электронной или иной связи по следчюцему ацресу:

- Чувашская Республика, г. Гlовочебtlксарск, ул, Промыttrлецная, д. 21.
- Наименование товара и его ассортимент Стороны фrrксируют в спецификаtlии (ilрилокение
Nl 1) к настояцеNlу договор)/, В ходе исполнеtlия договора Спецификачия молкст быть доrrо;t-
нена путе]\1 подпt{саяия CTopoHaTnrtr дополtrительного соглашеRия.

- KoHKpe,l,Hoe наиi\,lенова}lие, коJIичество калiдой отдельной партиlt ,Iовара! tlолле;*(аtцеI о по-
ставке, его ассортиN{ент определяются заявками flокчпателя, состаRленных на осtlован}lи
Спецификаtдии (Приложение Nч 1), в письменной или устной форме и отрахtаю,гся в Toвapttb]x
ttакладtlых, счеr,ах<]lак,гурах, или универсальных лерелатоttных докуNtеtl],iL\.

- Общее iiоJlичество товаров, rlоJl)/чеllllьiх l1o дог()вору, определяется llcr факrу окtrн,lател btttlii
выборки товаров на обцу}о cyмl,ty, не превышающ},tо ор!Iентировоч}tук} (предельнчlо) c],o!t-
мость доrовора.

- Щена едипицы товара опредеjIяется согласно Спеuификаuии (Прилоrкевие Nl 1), являrощейся
неоr-ье:лtле,ллой частью договора и вк,qюl{ает все затраты Поставцика, связаt{ные с лостlLвкtlй. в

то]\, чисJlе расходы l-{a транс порт}lровкч товара. сборь], платежи и,цруг}lе обязатеjlьные о,tчt{с-

ления, производилlые l lоставшц-rко]\, в соответствии с }етаноRленным законодатеjiьс t Boýt r]i)_

рядкопr.
- [{ена единиtlы товара яаJ]яется твердой и не llодле)Ofi каким-либо изменениям, В случае воз-

Rикновевия псlтребности в товарах, не Rюlюt{енl{ьlх в Спецификацию логоl}ора ([Iрило;кение
Nчl к нпстояlItеrrч Лоr овор) ). Пок1,1tагель }l\lce,l пl)аво приобресrи данltый rtlBap по рыночll(]i{
цене ПOстаsц(иl(а на MoNleHT ее о,гrlуск?l в palrKax 109о от обLцеЙ с.tоиNl()с,t,и ,I,oBapa за весь tle-

риод ее пOставки (лимиr,).
- llокуlrате.пь опла.tиваеl стоиN.tость,lовара, подJIежацего поставке, денеж}{ыýrи сl]елстваNlи пч-

тем перечислеl,lltя на расчетный счет Поставщtrка, при условии предоставленtlя Поставrцtlкоrr
серт,ифlлкаu,ов качесlва на 1,овар. счетов-фактур или универсальных перелаточных док),]!lеIl-
тов, в течение З0 (тридцати) к:ulендар]lых дяей с N,,oMeHTa фактtrческоЁl отгрузк}l toвapil lral

ск;tад Покупателя.
Отделу материально-технического снабжения организовать заrulю.lевие Щоговора с Победителем за-
проса предlожений на указанных выше условиях не ранее 10 календарных дней, но не позднее 20 ка-
лендарньtх дней с моме}lга размещения настояцего протокола в единой информационной систеI{е
(odl иuиал bHobt сайте Е

ltltclt ч;lеttов Ко ccltII:Пол
с

Крючков Щ,В

зА
Ilримсчанис; выбери,l,е (оставь,ге не зачеркll)t,ым) одип вари

3аvеститель председатс,ilя Ком иссttи

Ильин И.Н

зА
I Iри\tечание: выбери],с (осl,авьl,с ttc зачсркll)"гыN1)

lT голосован}lя. соотвеl,сl,вук]цйй Bд]]eNlv реl]]еник)

о],lи]l вариаIiт голосовalния. cooTBeTcTB),Iollll.i l Jll lo

t.olосоваl1,1я_ cooтBcT,cTBr tottttrй В

il []allIL,rt) pcIlI

члены Коплиссии

Аttчлов Е.Г

зА
ГIриrlсчапие| sыберите (ос,lавьте не кн\-l,ы\,t) о;ин вilриан,г го,посования, соотвстств}](лций I]аIше\1},решениk)

filrитрис,в А.В

зА

' 

]piltlc,liultle: выбери,l с (ос laBbl,e ttc зitчеркн) тылI) одtrн Btplr

воз лся

п в воз ся

про воз лся

t] ЕрiliА.ltся
аIIIе\I},репlеI]иr1)

Протоко,,1заселания закулочной KoMI jссии

по по]]всдснию lrтогов залроса лредложений в электронной форttlе стр. 4 из 5



Яс KtlBa В.Г

зА пр(]т,иl] ВОЗДЕРЖАJlСЯ
llриrtечаttио: выбериге (оставьте не зач кнуl,ьtм) одиIl вариаllг 1,0JlосоRаt]ия. соотвс,гств\lоllIиii Вашсi,lч 1,1ешснякl

I IacbKoB Ю.Л

зА
[lриrrечание: выберr,те ( осl'авьг!'l]с,]ltчс Il\ ]ы\l l] вариаl]1,1,()JOсоваLIия. соо Iветств},lо U lи,i I]amcll\,pclllcllrtK)

Atttl lttlB А,('

зА
ПриIlсчаllие: выбсриlс (оfiавые не зач \,],ы\I) о:]ин вариан,г сования, соответствующий ВашемY решеник)

Гриrорьев С,А

зА
lIри\tсчание: выбdри,ге (осlаsьl,е ,]е зачеркл)l,ы!) оjlип вари го;lосоl]ilния. cooTl]e гс,гвч()пlllй l]allleill\ рс

Ответственный секретарь закупOчвой комисси1.1 А.В. Пеl,рова

Кузнечов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросноN,у бюллетеню, который прилагается к настоя-
щем) протоколу на z л.

резчльтдты голосовашпя:
чзаl, r членов Ком иссии,
uПроi"вll - членов Комиссии.
,,Воздер,;;а,rось" - членов Колt иссии,
.,Otct гсlвlющие" Z члснов Колtиссии,
Квор, v cocl а"л" еrffiы Кurп.сия llрааOуочна

'.<т*

воз ся

tsоз A,lcrt

во ржА-гIся

Протоколзаседания закупоч ной комиссии
по подведению итогов запроса прелцожений в электронной форме стр, 5 из 5



оп,a)сl]ьп]i Бю,IJII--тЕ}lb сак}пка л,! ]0 |] лот м 9) ll{\Il()Kl)- ]-\'! ]1]L_] 9 ]
опросны r-"l Бю.ц.цЕтЕнь

;lля го"lосовдниrl оlс}-rствJ,шrцпх ll,jttHoB Ко]\!пссllи llo воIrросапl повесl.кl1.1ня
засеlаппя заьitпочllоii Ko]\Illccrlп по подведеппlо xlot 0в запроса lrpeJ.lo;rrcнnl'i в r,:leкl.pr,япoii форNlе

Пp(,l.rtgl з:l lil,1| к||:
IIраво зlLк:rкlченrrя ;lLlгL)ворit Hit l()cTilBK! NleTa.l,,It)|lpl):l} кlлlи li NIc riп]кri rlcrltil J]lя Hv7i:l l\(] !Чr\К,.

llоr]ес'tкlt ]l(tlallпr:

:r)кцl,J.t л Ntcla.lJo]l ]лсrllrй .l]lJ| Hyxi-] до (ч.\К,.

кO}1псспll в coo,1BeTcl впll с lIDOToHo.,| 0v.\ 20l.]19,/7:
l. ()б оjtобренил отчетl об otreнKe }аявок.
2. об 0тк:Iопенпп ]аявок.
з.oпptllнаlIпnlаян(|к(oulвl]lсlBrк|пIяnll

Прппяrь к свспсник] я одобрцть оrчеI'06 оцеfiкс заявок от 20,0l,2020 г. м 20l.]i 9/6 (вопрос -}r! ] настояпlсго Проlокоrа)-
Прпзнать Заявку: ОО() (РТIIСНАБ). 4]80]0. РОССИЯ. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУDlиКл-чувАшия. I!рол чljБокс.\рьi, IIроЕзд
БАзовьпl. до]ч1 ]А,,цlJ,гБр д, оФrlс I

СОо]ВеГств)аоцпv требован}|яiчl документJции по запросу пре;!]ожсяиi и усlовия 1 залроса прелпоженлr]j iвопрос Лg _j насrояшtr.о Прото-
ко-lа).
В связи с тем. что на зШIРОс ПреДЛоriсЯЯЙв эrекry)оцноii ФорN!е на TIpaBo зilклit)чепия Логовора яа поставхч N{ет&iлопl}одукццл п lетаJ]ло-
Ilзделлй :tля нужд АО (tlAK' llос'гуlrла одна Заявкд. соотвс,гс шt]t]щая тебования]\t Док}тснтации по запросу Itрсдложсниj]. призндгь
запрос предло)ксниЙ несостоявшимсЯ на основаниП подп}ъкта 4,8,] ПУтtКТа 4,8(В ё\\lае. есlч прu провеОенuч запроса реdlо)lсе,пli

предхожений в r]окФонной форме вецелесообразно. -гак как исчерпаны лимитъl времеllи па сго повторное проведсllиý л Ilро8еJеяпс но-
вого залроса прешlожевий в эпектронной форме не приведет к измеIlснию круга Участltиков. заключить до].овор с с;lинственным Учас1-
ннком, а пменно: ООО dТПСНЛБ,, 428020. РОССИЯ. ЧУВДtllСКАЯ РЕСIТУБЛИКЛ-ЧУВАШИЯ. ГОР()/'( чF.Боксдрь]. ПР()F:Зjl
БАЗОВЫЙ, ДOМ 3А. ЛrlТЕР А. ОФИС l rra слсдуклцих чсловлях:

, цсна lоговоllа. ноtорый бr_rеr ]аклюllен nU.lJlllIo:.'} ]ol} llo pcl}jlLlillaM lIJ.JlояUlеи проце,ý,ры 1.1lll'l\(J,lгc_r.loкcllяli п,t,l(k_
TpoнHoii q)opllte. явпястся орпентировочной (llредельноir) и нс MorieT превыuIать с Yчстом H,Ilc. трансllорlными pacxo]la]\ill, ст0
лмостью \паковки: 27З 969,86 руб, _ обшая стопrvюсть Toвilpa за весь период сго поставки (ллмит).

- Периол tlоставки партии товара: с момсн,га заключения договорх (lro не paнee01,01-2020 г.)Ilо З1 декабр,12020 г,;
- Срок постдвки |lар'гиtl товара: З(] (трпдцать) днсй с N!оvента подачli Заказчиком заявкп tla l1oc гавку;
- [IocTaBKa товара прои']водится отдеjlьныltпl парпlямп па основаtlип заявок lloK}rIaTe.]lя. сформllроваяIl,,lх в соотRетствltп со

Спецlфикацией (Приrlоженне Л!l ), ко,гора, лсрсдасгоя llo срсjlствал] телефо}lllоij. 1лектронtlоji х:lя lllk);i связл по сrелуlощеItу

Llуваulская Респчблика. г, НовOчебохсltрск. y]l, Промышlеннl1,, :I 2l
- Напмевование товара п его ассортимент Сторояы фпкспр)аот в сllсцификацll!] (Тlрлложr,Ilrlе ЛЪ l ) к н Jсr ояl цему ,llого во р},, ts \о_

ле исполЛе'rих ло]-ово]rа Специфпкаurш мохет быть допо-'lнена lly,leM подпис;ния CTopoBallll лопопнлlе-]ыlого соглllшснця
- Конкреl,ное накпlеIlование, ко,lIичссгво наж.]оil отде]lьноji пдртип товарr, OодJIсхаUIего поставкс. сfо ассорт1l1,ен.г опре:lе]lяIоrcя

заяВкамя Поч.пателя. составленl]ьй Hil основаяиli Спецификацип (ГIриложекие М ] ). в писъ[Iенной илв устной форме и отра-
)tiаются в товарLlых накладных. счетах-факryрах. илл универса.,ь}lых передаточt{ь]х докуменrах,

- Общее колr!чество товаров, пол)леннъiх tTo логовору, определяется по rlaKry окuнчательноil выl]оркll товаров HJ обUDао с}л{му.
ве превьппаюцую орие}rмровочцло (предеJънlло) cтorrMocтb договора.

- Цсrrа единиrъI товара оtlредеjU!ется согласtlо Спеtйфшiаlrии (Прllпожеltие ,\-ц 1), являюrцейся неоrъемлемой чхстью ntloяoРa и
вк:jlR,часj всс зэтаты ПосlавцrIка. свяr"нныс \ посГirвкUй. в lnll чltс.lс рJjYU.lы Hil lранспllрlппUвtу foBJna. с6,,пы, п 1,1rc,{ll и
др}тне обязательные Отчисления. проrзводл!lые Поставщлком в соответствия с установленным закололательством порядком,

- Цсна сдинLiцы товаРа rвjrяеrcя твердой и Не по,,lлФtiит каким-JIrlбо измепелияп{, В с]lучае возtIикliовения rrогребносiu в rr.lBapal,
Не вютrоченных в Спецификацию договора (l lрилоriение Nsl к настояlцеvу Договору). Пок)татсJь лмееr lrp,rBo приоорсс пr дан
пый товар по рьночной цепе Поставuu|ка яа \'омент ее отп}ска в parvkax loyo от обtцей стоимостп ToBirpa за BecL llерllод се llo_
ставкu (лимит}.

- l Iоцаlатель оплачllвает Стоиltjость'ювараl подпежащсго llocтaвrte, денеrlными срсдствами п)лем llерсчиспения на рirсчегныi
Счет Посmвщrrка, при условвr предоставлснпя ]lоставlцпком сертлфикатоu качества па товар. ýчетов-фактур илл универсапь,
ных псредаточяых докvмеIIтов, в течсние З0 (1,ридлати) каленларвых дн9Й с момента фаlirической отлр}зки товара н0 склад По-
куrа,геля,

oтделyматеpимьЛo.теxнпчсскoгoснaбжели{oprан1I1oватьl]аклloчен'lедoгoвoрасПoбедПтeлсм1аnрoсапpед]ro;{eнпl'i
выше условиях яс ранее l0 календарных днеЙ. но не поз;оlее 20 к.Urендарных д|lсй € момента разlчtецtе}lия настояцего лро,гокOJlil в (динt]й
инqr(фмационной сястеме (офllrrиапьном саirге ЁИС),

]..\

Оставыrе незачерх,птыi\{ свой аариант ответа

{

Особое MHeHrTe о решеlrrlп

члсIl KONlIlccIiп
Начмьник угtравления ремизации антико|)рупционной
Ilолtlтпки ПАо (]t{Рcк Волги))

2 i,0i,2020г,

сгр, l ,l,r l

Ilрlrrrrечаrпlе: Бсз гк)дlll1сп чjIеIIп KoмllccIiIt оlIросный бI0:IлетеIп, являстся недсiiOlвlrгелыпJпI

il+отяэ l воздFJr]к]ъ+Ея

_ С',А, Кузнсцов


