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гоl)0j1 [ Iовочебоксарск
Закупка No 20 1 3 , Лот Nэ 9 .

Способ закупки - запрос предложеший в электронной форме (да,rее - запрос предложений).
Закупка проводиТся в соответствиИ с Единыпt стандартом закупок ПАО <Фоссети>> ([оложеrпrе о закупке) 1твер-

жденным решением Совета {ирекгоров ПАо (Россети) протокол от 17.12.2018 г. Np 334, во исполЕение приказа ДО
(ЧАК> от 01.10.2019 г. Ns 312 <<С} прrrrrятlrи fi иcltt\]llirli'Ilij tioirl;exTliliolit tl .i[:(r Гl.itаfiа зак),тки Ао <<ЧАК>> на 20l9 годl> и
приказа до <ЧдК> от 27.1 1.2019 г, Nез75 <о назна,rtt ltrп пOстояI]}l0 дейсl в),ющей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
flpaBo заключеrrия договора на поставку метацлопродукц!tи t{ л,lетаIлоизделшй для нужд Ао <ЧЖl>

Существенные условпя сделки:
_ Цева договора, который бч;rеТ зак"q!{!IiсЦ l1o jlalluoмy "qOT\ по результатам настояцей процедурь] запроса

11редлохений, является (}риеrt,Iиrroао,i]!,]ii (лрсделЫtоii) tt rtrl ;лложеТ превышать с }"reToм нДс, транспорт-
нь]ми расходами: стоимостью ytlaкoвK!1l 27З 969.8Ь рФ. - 0бщая стоимость товара за весь период его 11о-
ставки (лимит).

, Лерr,tод поставки партлlи товара: с M(llll]!{Ta закJlюllенliя jloговора (t{o яе равее 01.01.2020 г.) по З1 декабря
2020 г.;

- Максlrмальный срок 11оставки партии товара: 30 (тридчаiь) двей с момента лодачи Заказчиком заявки на
пос,гttвку;

_ Поставка товара проl1зводится отдельньrмlI партшlми lla основании заявок Покупателя, сформировfftrtых в
соответствии со Спецlrфrкацией ([iрлlло;кение Nч1), которая лередается по средствам телефовяой, элек-
тронrtой или иной связи по следук,1l{еlltч адресу:

- Ч},вашекая Речrr,блиtiа, г. li.:]]lr,]t;ioKcapcK. r,.ч. l iромыtлленtзая, л. 2l.
- Нацменование товара Ir егО acccp''1{\l!'!iT i-;r:ptrl;ы (ltiHcttir',rcl,г п спеttификацш.t (Приложение М 1) к ва-

стоrщему лоfовору. В хtrде лсполнеtлt;li ,iоговора Сrlсturфllкаuttя Mrr;keT быть дололЕена путем подписаяиJl
Сторонами до полн l{Tclл ь } (} го соглi|rlt,l]lп,

- КОНКРеТЯОе НаИМеНОваr{!!е. r'0i!l{1ес iij:; Jix?ii,lor,i o,rдc]rbtii)ii iiарIии товара, подлежащего посmак9, его ас-
сортименТ определяютсЯ 3аявкамi] Гlок_чпателя, составлен}lых на осаовании Спепификации (Лриложение
N9 1), в rlисьменной или устЕой фор}lе li отракаются в Tc)Bi]p}lыx }IаRlадных, счетах-фактурах, или унхвер-
СаЛЪЯЫХ ПеРеДаТОЧНЫХ Д()K)/]vleнTax,

- общее tсоличссТво товаров, rr0ЛУЧ!'it}lj:i)i ,rtl tоfLlвOру. оilгсделяется по факту окоrнательной выборки то-
варов на общую сум]!rу. ве лревыU]i]кll]!уlо орt]ентировоч trl,ю (пределыrую) стоимость договtrра,

- Цена единицы товара оппе]Jеjlяtl],с!] ,.it ri_]('l:]) {]цeцtlrilllK;,lrlilt {При,rожение Nл 1), являющейся неотьемле-
мой .]астью доIOвОра п l]li]li()tlncт iii,t , ,j):l,j,i.] ii,lг'j'аll'l:i;;;,, свя|tаIllrыt с лOс,Iавкой, в том числе расходы па
трацспортировку тOВаРа. cl]\)i}],'. ll ',, i] ll in. l llc ri.il, rT.' i:.яь]с ().].чI,IсjIенl-lя, проrrJводимые Поставщиком
В coo]'Be'IcTBrlrl c ycTitlloBjI*lI}lы|!l ,t?!.,{\l ],,IrTe,rl,-BBol. tlfiir!i;iýi)rl,

- Цена едЕницы Toвapil ,I1]-!]raт(lя,l,пai]' l: ili] 
'].). 

]]1f],li; !,i t::l^:llt-,,lliбo ii][rе!lе}l!tям, В Сл}л{ае возникновеЕия
потребкости в товара.х. не включея}Iых в Сшеr{ифrtкаttttttl jloгoBoРa (tlриложение N9l к настоящему ,Щоло-
вору), Покlлlатель имеет лраво прлlобрr:стl' ,ца}lttый T0tjal,] |!о Dы}lolluоЙ цене Поставщшка на момент ее от-
луска в раI\{ках l07o от обutеtl стоl,NlOс,ги To]]apir за Rесь пср!{о,д ее поставки (лнмит).

- Гlокупатель оплачIrвает сто{4мость Тоl}i|]]l. полjlежаli]ег{:l llocTaB}ie, ДеПе}ШЫI\,rи средствами путем пере.lис-
ле н ия i{a расtiетt{ы Й с {l fl ,, |- 1 т,э,:: 1,&l,riэ.i. l r_ э..

Har'ГО Вal Р, cIleToB*d)alli],1,r i i i., _| 
i, I i \,,,|i i i i1,, | |,,,.,

i{ы.ч jlНeri'l с il,lоNtегr{,а ii}i.\i\i_:-: :,_l;ii,l;i l:

Присутствовали от закупочtroй K(}}l ltccltll {

Заместитель председателя KoryIj_rct il 1 1-

Ильин Иван Николаевич * Hallajl1,1i1,1K 0тлс.,lil
члецы Комиссии:

Настояший запрос предло>ltеl{lli.i I,:,1iil(,r,,l}l,,

краЩеННо }rMeHYe]vIOe Ао (ЕЭТП)> l]_-lll <, |),,l,,),,],l,,,,

СООТВеТСТВИll С ПРаВИЛаМИ И реглаN4сll,i,il,,r,l ,,,,i(i)_,. i ,

i,i':|.i \;,;:li}rariLl ;ii.li::-,.\i-!,.:{aBJ|ellylя llocTaBlлtlKoM сертификатов качества
.'-.|i1,:., iii:*t:i},r\"гr.|lt,!||!:.; ili,||i.,\i,1..4ctl,r,oB, в ],er]eFi1.1e 30 (трилчаr,и) кttлендар-
:.|1. :;,1|,. "-,.,,. ,::lj ,.'':. :. ,', i i;-lir','T;:_i,r'e:l5i,

;lее - li(]}ttlccl,rl):

vlicti z\O <Llz\ !t l;.

Григорьев Сергей АлексеевI4ч - ве,llуll,tий Illl)i,r.'li(}) о,г/lе-па r\la-ГCPIil]ili,llo-Texlll{tlecцoгo снабжения до (ЧдК)),
Ответственный секретарь копt ttссцц.
ПеТРОваАлёна Влалимировна*сtlсltllаJIlIс,i,], ] ..]l.,\,i]]iii\., i\() 1rll,{i,,"l>

KBopluM имоется. Комиссия прitво\ltl1l 1-1;],

:1"l() j i l]:}O lla Il l,{

l i Ii:.l., i':.ilз,lлii
lll]t]niIll}trt.

|, l',!,..l];,Iiiir{,].j]еIiгр0}Iная торговая площадка)) (со-
i ]i],,.1]i) в ccl,{I lII-ITepl]eT (далее - ЭТП) в лолном
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Дата й время начма срока подач}I заr{tsок на участ1{е в заý),lt}iс с l7:(}() ч.пl,s. 26,l 1,2019 г.
,Щата и время окончания срока подачи заявок на уч ас].ие t] заNуIlке до i i :0i] .r.lvr 

- в_ 10. l2.20i 9 г,
заседание комиссии по вскрытию заявок, представленнь]х Участникаi\,1и на Этл, осуществляется по адресу и наqа-

то вовремя, указанное в извещенl{и о проведении запроса I]редложений и докуменmции, опубликованных (размещен-
ньж) 26.11.2019 г. на:

- официальном сайrе единой информацлtоннолi с}lст€N'ы в сфере закупок (шдщаkцрЦсаl.ru) под номером
З 1908572265;

- сайте Ао (чАК> (www,chak-avto.ru) в разделе <rЗакупкrt>> под номером 20iЗ-9;
- ЭТП (htфs://rosseti.roseltorg.ru) под вомером 3l 90857j]б5.

В 1l:00 ч.м.в. 10.12.2019 г, произведено вскрытItе поступllвlлt{х заявок на ЭТП.
На моменг окоичаниr{ срока подачи заявок на ЭТП, посryпивших Заявок вет.

Комиссией зафиксироваЕо:
l. Заседание комиссии окоЕчено 1I:2(} ч.м.в. l0.12,2019 г_

Настоящий протоКол подлежиТ опубликованию на офиц,rальном сайте, адрес которого ука}ан в закупочной доку-
ментации, tle позднее трех дней со дня его лодIrисания.

Заместитель председателя Копаиссии :

члены Комиссии:

Ответственный секретаlэь зак}zпочной кiцl иссии

И.Н. Ильрtн

С.А. Григорьев

А.В. Петрtlва

Протокол очного заседания закупоtlноi:t коп,t t,tccl,ttt
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