
ПpoтoKtrll }аседапllя закуttочиtlй KoMI!ccltlt
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ЛЪ 2017i ] i4 .Д,ата подписания прото*ола:/{ . 1Z-.ZtltЧ ,.

город Новочебоксарск

Закупка Nч 20l7, Лот Ns l.
Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предложений).
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети> (Положение о за-

купке) утвержденным решением Совета .Щиректоров ПАо <Россети> протокол от l7.12,20l8 г. ЛЬ З34, во
исполнение прикща АО <tIAK> o1,01.1(),](]l9 г. Л'ч _tl2 <О ltриrrяlии к !,cj l()jIHcHtlK) Kt)ppeк ли ро R K1.1 -Nqб ll.ra-
l]a ,]aK),t|K}1 АО <tlAli" на 20l9 t,cut> и приказа АО (ЧАК> от 27.11.2019 г. Nс375 (О назначении постоянно
действующей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:
Право заключения договора на lloctat}K\ KallLtc.lяpcK}t,\ T(rBapOt] для rrужд АО <ЧАК>

Ипформаuпя о закупке:
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <<Единая элекIронная торговая

площадкD) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП) и,пи <Росэлmрг>r) (httрs://rоssеti.гоsеltоrq.rч) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правила[,tи и регламентами её функчионирования.

,Щата и время начzlла срока подачи заявок на участие в закупке с l6:00 ч.лr.в, 29.] 1.2()l9 г.

.Щата и врелtя окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l l :00 ч.rr.в. l].12,20l 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП. осуцествляется по

адресу и начато во8ремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,
опублихованных (размещенных) 29,l l ,20l9 г. на:

офиrцtальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (wu,w,zаk-чрki,qоч.гu) пол
Hoмepolrl 3 l 908595073;

- сайте АО (ЧАК) (www.сhаk-аИо.ru) в разлеле <Закупки)> под номером 20l7-1;
- ЭТП (httрs://rоssеti.rоsеltогц.ru) под номером 3 l 90li_ý9507].

Существен ные условпя сдеJrкп:

- }{ачальная (максимаrьная) цсна f{оговtlра (цена л(/га) состааляgl, l69 3З8,00 рублсй. в том
числе НЩС 20Yо, вюrючает все затраты [lоставщика, связанные с выполнением поставок, в
,I,olr't числе расходы на перевозку. страхование, уплату ],амо)t(енных llошлин, налог(}в и

други,х обязаr,еJlьных платеiкей и лруr,ие обязате;tьные 0tчисJlения1 Iiроизво.димые
Поставщиком в соотвgI,с,гвии с ус,ганоыlенным законодательство[, порялко t, а так;ке
затраты на упаковк1 (rapy).

-- Место поставк}t пролукции (о,гt,рузки 1,овара): Чуsшrtская РесttуСrлика. l,. llовочебоксарск. ул.
l Ipovl ы tл:tеlrная. .t. З L

- Nlакснма;tьный срок пt,lсl,авки про/]!кции: в l,ечение 30 ка;tендарны-х дней с моtлtен-га

закл}оченtlя .1ol овора.

- Способ поставки продукции: Транспортом Поставulика до с}O1ада Покуtlателя

расгiо.lоженного llo алресу: Чуваtлская Респуб.пика, г. [-lовочебоксарск, y.,t. Промышленная,
,ц. 2l .

- IloKyrtaTe;lb оtlлачнвает стоимос,гь -t,oвapa, подjlежащеt,о пос,l,ааке, денежны[rи средст8аl!1и
п}тем перечисления на расчетный счнг Поставщика, при .чсjlовии предоставj]ения
Ilоставulиком сертификатов качества на товар, товарных накладных, счеr,ов-фактур или

универсальtlых передаточных локумеlt,l,ов, в течение 30 (r,ридцати) ка,rендарных дней с
NloMetlтa фактической отгрчзки -1,oBilpa tlar скла+1 Покупателя.

Протокол заселания закупочной комиссии
ло лодведению итогов запроса прелпожений в электронной форме стр, l и] 5

Решение приниýtаеl,ся закупочной комнссllсй (лалее - комиссиеir) в сос,гаве:
Присутствующrlе члены Ko trlccl|и:
председатель Колrпсспи:
Крючкtlв flенис Владилtирович главный иttiкеttер АО <ЧАК>
Замесr,и,t,е"пь п 1lедсе,цателя Комиссrrп :

Ильин Иван Николаевич - наtlальник отдела закчrrtlк Ао <ЧАК>.
члеttы Комиссиш:



Акулов Евгений Геннадьевич - наtlальник отдела N,lатериа!,lьно-техническоI,о снабжения ДО <<ЧДК>.

.Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО <ЧАК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО <ЧАК>.
Наськов Юрий Леонидович - начальник производственно-технического отдела Ао <ЧАК>;
Акимов Андрей Станиславович - ведущий програмýrист производственного отлеления Nql ДО
<ЧАК>;
Григорьев Сергей длексеевич - ведущий инженер отдела снабжения до кЧАI(>.
отсутствующие члены Комиссии! голосующше дl|станционно согласно опросному бюллетеню:
члены Комиссии:
Кlзнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики
ПАо <МРСК Волги>.
Ответствеlцlый секDетарь комиссни :

Петрова Алёна Владимировна - специtulист по закупкам АО (ЧАК)
Слушалп:
ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок до (чдк> - заместитель председателя комис-

clill

В соответствии с протоколоlll очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, предстаs-
ленных участниками на ЭТП от I 2. l 2.20l 9 г. ЛЪ 2() l 7/ l /2 в качестве Участников данного запроса предложе_
ний, зарегистрировались следуюцие лица:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (МЕГА КАНЦ> (ООО (МЕГА
КАНЦ),),420066, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ИБРАГИ-
МОВА, ДОМ 83 А, ОФИС 36 А;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (кАнцАЙлЕнд>, (ооо "кАнцдЙ_
ЛЕНД)), 117545, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ l29, КОРПУС 2
строЕниЕ 8, этАж 5 пом xI оФис 5

К рассмо,трению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия
данными:

Поряr-
ко8ый
Hol!|ep

участ-
ника

,Щата и время

регllстрации
заявкп lla Этп.

]д.мм.гггг.
чч. i\l N.l ,

Участн ики запроса предлохений

HaltveHoBaHtte иltll KI lll огрI{

l
1,2.12.20l9

09:42
ООО (МЕГА КАНЦ) ]658l ll l50 l6580l00l l09l6900.{606]

l2.12.20|9
l0: l2 Ооо (кАнЦАЙлЕнД,, ,7,7 

2611 6643 77260l00l 5 |1,7,7 46200627

После размещения протокола очного заседа}lия закупочной комиссии по вскрытию заявок. представ-
ленных участниками на ЭТП от l2.12.20l9 г. N! ]017/l/], операторо]\l ЭТП в порялке, чстанt,tв_ценнопt дей-
ствующиNl законодательством и регламентолt работы ЭТП был открыт доступ к ценовым предложенияпл
участников зак пки, а иNtенно:

повестка заседання:
Рассмотрение, оценка заявок )^lастников и подведение итогов по запросу предложений на правtl за-

ключения договора на постаI]к)/ l{atll_leJl я рс ких т()варо8 для нукд ДО (ЧДК).

Вопросы заседания компссии:
1. Об олобренпп отчета об оценке заявок
Члены Закупочной комиссии изуtlили поступившие Заявки. Результаты оценки свелены в отчет об

оценке Заявок от 23.12.2019 г. Np 20l7l1i З.

Протокол заседания закупо.Iной комиссии
по подведению итогов залроса предлох(ений в электронной форме стр, 2 из 5

Участники запроса прел.tOженl{й I_{eHa, Участника запроса
предложений

Поряд-
ковый
Ho]!lep

!'']аст-
ника

[ата и время

регистрацилl
зzulвки на
этл,
дд.мý|,гггг.
чч. м м.

наи пtснова-
ние

l]HH Kl lll огрн Руб. с Н!С
20о/о

Руб. без
ндс 20%

Прп-
ýrеча-

ния

l l2, l2.2019
09:42

ооо (МЕгА
КАНЦ),

l658l l
l l50

l6_i30 I

00]
l09l690
046062

1 2.+ 6]9.1,1 l0з 87.]l.2S

] |2.|2.20l9
'l0:|2

ооо (КАН_
ЦАЙЛЕнд},

1,7 264l
664з

1126оl
00l

5l"1,7,746
2о062,7

l l4ll55.70 95 7l з.O.ч



2. об отклоненпи заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от ]_].l2.20l9 г. Ng 20] 7; l"_] оть,lонённых заявок lleT

3. О признаrrии заявок соответствующIlми условпям запроса предложений
Заявки:

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мЕгА кАнц)) (ооо (мЕгА
КАНЦr),420066, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ИБРАГИ-
МОВА, ДОМ 83 А, ОФИС 36 А;

- оБщЕство с огрАничL.нноЙ отвгтствЕнностью "кАнцАЙлЕнл,, (ооо "кАнцАЙ_
ЛЕНД)), 1l7545, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ l29, KOPПYC 2
строЕниЕ 8, этАж 5 пом xl оФис 5

полностью \довлетворяют по существ), требованиялt док},Nlентации по запросу прелlо;кеttий и rсло-
виям запроса предложений,

Комиссии предлагается принять данные заявкн к дальнейшему рассмотрению,

4. Об ран:кпровке поступшвшIlх заявок

В соотве,гствие с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлалается ранжировать
}.'частников следующиNl образом (место в итоговой ранжировке соответствует набранному кtrличеству- ба;l-
лов):

Бчt,tы по критерtltrо и обшм с) II\ta ба,r,]ов

.]2.17

l)

з ] .li5

26..}9

()

]6.Iз

5. Об определениrl Победrrтеля
На основании ранжировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса предlо-

жений Участника, занявшего первое место, а именно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН_
носl,ью (кАнцАЙлЕнд) (ооо (кАнцАЙлвнд"1, ll?545, россия, город москвА, вАршАв-
СКОЕ ШОССЕ, ДОМ l29, КОРПУС 2 СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ПОМ XI ОФИС 5, представившего заявку в
полноýl соответствии требованиям документации по запросу предло)riений на следующих }-словиях:

Итоговая стOимость заявки состааляет l 1.1 855.70 рублей, в том числе НЩС 200lо.

Существенные условлtя сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решиля:
l. Принять к сведению и одобри],ь отчет об оценке заявок от 23.12.2019 г. Nc 20I7'IlЗ (вопрос ЛЪ l

нас] оящего Проr окола).
2, Признать Заявки:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (МЕГА КАНЦ> (ООО (МЕГА
КАНЦ)), 420066, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ИБРА-
ГИМОВА, ДОМ 8З А, ОФИС 36 А;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо (кАнцАЙJIЕнд) (ооо (кАн-
цАЙлЕнд)), ll7545, россия, город москвА, вАршАвскоЕ шоссЕ, дом 129.
корпус 2 строЕниЕ 8, этАж 5 пом XI оФис 5

соответствующим и требованиялt документации по запросу прелложений и условиям запроса пре_fJIо-
жений (вопрос М З настоящего Протокола).
3. Утверлить раюкировку представленных заявок (вопрос No 4 настоящего Протокола).

ПротоБол заседанrlя закупочной комисси}l
по подведеЕию итогов запроса предложений в электронной форме стр, З и] 5

л1
ltec,l а

}lаиrtеllовfulле },частпика и предлапlсtlые
условия сделки:

Балл по критсрию (С,fоиlшсть заявки)) рассчитывается в соот-
ветстаии с пунктом 4.5,З.4,Щокументаuии по запросу прелложе-
ний слсд_чющим образом;
((1.1l l1_5.00 95 7l].081 ,14l l]s.{xD х l00=
Бirtл по критериlо (Срок посl,чOки)) рассчитан в соотвст(твии с
п) llгl ov -1,5,J,j Дlк) пlентациll llo Jхпрос! IIрсл.lожсний.

l\lccI() oБlltllcl,Bo с (л,PAl IичЕtJtI( )ii оl,-
вl:],I C,I t]Ij}{}lо(,тыо (к^i{цАЙ]lЕtl/l,,
(()(х) "кАнllдЙ,]ll]lt.Il,,). l l7545, |)()с-
сиrl. | ( )р()д \l()(,квл. вдрll]лl]скоt]
]lI()('('l]. l'1О\,1 l 29, K( )PilyC : ('-I P()ti_

lllll1 х.,)Iл,,h i ll(,]\1 xl ()Фи( 5

и,trlltlвая cvMlta баrлов с 1,чсголl вссовых коэффиttисrпr,в
(.r]. L ]х 0.99) + (()х ().() I) =

Бдt,l по критерию (Стоиtlос:гь змвкиD рассчитываетсi в соот_
ветствии с пунtФом.1,5,З,.1 Докуýiснтации по зllпросу преjl;!оже-
ний сirелующим образом:
(l4l I]5.00 l0зs74.]8)1l4l lI5.00)x l00=
Ба:l.t пrr критериttl (Срок поставкlt, рассчl,t,rаlt в cooтBcтc-l l]ии с
ll}llKloI] -1.j--].5 Лок!\!сltтацни lll) ]iillpoc\ llpcjl.Ioj{ieE}.til,

] rtcc t о ()БIitl](,It]O с t)l t,лll,-lчF]нI]()Й () l_
Bl j,I (- I i]I]HIlo(:ll,K) <мЕI,,1 клllLl,,

((Х )() (Nl la l'/\ b,,.1l ll {il). .12t}Oб6. R )('СllЯ
t't]Cl l\'};,'l}iKA l Лl'АРСl'Аl l. l ( )l'()i'l

клзi\1.1ь. \,л},1l t.\ 1,1Б|,л1 1-1\1(r},\. л( )lvl
ltl А (xDrl(,]6 А

иlоговая cvltMa бмлов с
(]6.]9х 0,99)+ р х 0.0I ) =

) llgIotl Bc'coltы\ ко х}r|lиLlисrl,г<rв

Комиссии прел,'lагается одобрить отчет об оценке заявок от 2З.l ].]0l9 г, Nч 2()l7; l,З.



,+ Признать Победителем запроса предJIожений на право заключения договора на поставку каl]целяр-
ских товаров д]я..rryжд АО (ЧАК), Участника, занявш.его первое место, а именно: ОБl[Ц]СТВ() С'
огрлt{ичЕлIлlоЙ отвF],гсl,t]Енност,ьк) (Itллlц^ЙлЕLllц,) (ооо (кАнrIАЙлЕнл)). l17545.
россl4я, гор()д москвл_ BдPlllAt]CKOE tlloCCE, доl\4 l29, коргlус 2 C,lPoEtit4E 8,
ЭТАЖ 5 ПОМ XI ОФИС 5 представившего заявку в полном соответствии требованиям документации
по запросу предложений на следующих условиях:
'. И,гоговая стои[lость заявки состав.Iяет l l4 855,70 р},блей, в то]!, чисJlе НДС 20%.

- Щена товара вю,Iючает все затраIы Пост,авrцнка, сRязанные с выпоjIнениеNl tlос,г:lвок. в том
чисJIе расходы на rIеревозкч- с],рахование, упла,l} ,га}tох(енных поlttлllн, на.]1огов и лl]угих
обязательных платежей и другие обязательные отчисления, произl]одилlые Посr,авrцикоlt-t в
соответстви[i с устаFlовлеtlным зако}lолате,лr,ст8ом порядкоN{, а таюке затраты ila }tIaKoBKy
(Tap,lJ.

МеСто пОСтавки продyкшиIt (о,гrрузки,tовара): Чувашская Ресltчб;lиttа. г. Нtlво.tебtrксарск, v.ll.
Промыrrt.ленная, д. 21.

- Срок пOс,гавки IIродукцил{: R течен}lе 30 кzulепдарпых лней с лtомента п0.111исания :lоговOра.
Спtlсоб поставки продукtlии: транспортоi!, Лоставщика до скJlада Пtlкуtl:r..геля распO.rlо)ке}{нOг(1
ло адрссу: Чувашская Республика. г. l Iовочебоксарск, чл. ЛромыLrLtеиная. д. 2l,
Покуtrатель оплачиRаст стоиi\,1ос-l,ь ,1,oBapa, подIlежаlцего поставке, деt{ежIlымлl сре_fства\|и
путем перечисле],ия па расчетный c.teT [lоставtцика. пр}{ !с,,Iовии прелоста B.,lett ,l

Гlоставulлtкоlr сертификагов KallecтBa lla тоRар, тOварfiых н:tкла:tllых, с чеr,ов-r]lакr 1,р l.r_lи

уIlиверсальных передаточных докуilентов, в ,гечеtlие З0 (тридцатlr) каJlсндарlrы\ J}teй с
]\{oi\leHTa фак,rическоГt отгl)yзк}l,говара на скjlад I1tlкупате,itя.

Отделу материально - технического снабжения организовать заключение .Щоговора с Победителем
запроса предложений на указанных выше условиях не ранее 10 капендарных дней, но не позднее 20
каJIендарньD( дней с момента размещения настоящеrо протокола в единой информационной системе
(официальном сайте ЕИС).

Пrrлппси .r-пенов Коtlп

п тель Коми

5

с

Крючков,Щ,В

зА воздЕ}dкАлся

сии

ий llапl clllcl|1.1Io

Иlrьиrl И,I I

зА пр в
Поилrечание: выбепите (оставьте не за,]сDкп\ты\,i'l оп]!l] вариаIlт rолосов Iия. соотвgгс,IвYk]ций Barllerl\ DеIlIс}lию.

в жАлся

члены Комиссии:
Акулов Е.Г

зА

!плитриев А.В,

зА

кII ы\l иll ва иаl]т гол()соваlIия соо,гве,гс-lп I1

lI \] ,]ая I и)l al lIe\l

ПDимсчапиеi выбсритс (ос,tавы,е не зачеркнчтым) о]tиtl Ili1l] а1] :'lQсования, соответствуlощий Вitшtс,ul. DellteHlt

пр воз j lC'rl

про воз ся

во ждлсrI

ГIротокол заседания закупочной ком1.1сси и

по лодведенI.1ю r{ToIoB заIlроса лред!rожен11l,"l в электронной форме стр. 4 из 5

Заrtеститель прýд!ýд4fqдLКQ}щсщ!.

1иr"/

Яскова В,Г.

прqтив



Наськов Ю.Л.

зА
ПDиrlечапис; вь]бсDитс (Oстаtsь,tе не зачеокнчr,ым) о:tил вариаllт го]lосоRапия. соответств\,ющий Вашем\ DсIlIсниlо

воздЕ cJt

ll

дкилtов А.С

зл

Григtlрьев С.А.

I]

й

I

Кузнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, которь]й прилагается к настоя-
щему протоколу на зLл.
резчльтаты голосования:
чЗа, 3 ч:lенов Комиссии.
<Против> - членов Комиссии.
(Воздержалось)) - членовкомиссии.

"Or c\r cr вук,щие> - членов Коvиссии.
KBopurr со" l авля "r@i Коrrлrсия правOмочна.

Ответственuый секретарь Комиссии А.В, Петрова

ii l]

пр воз жАлся
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(ЛlР()(]НЫИ БК)-ЦЛЕТFllЬ (Зах}rlка,\, ]0l7,:lогЛ-, l) ПРОТокО-rl )-, 20 l 7i l i.l

опросныii Бю"ц-цЕтЕнь
дJlя I о.,lосовднпя oI ст,rс rвуюцltI чj]екOв КолIиссяи по волроса]l| повес] Kll ;lня

зпседапlIя зпхvпочпоli riопrисýип llo llодве]lсник, пlоI ов запроса llре;lJоrкеппй в ]лектропllоii форме

Прелмет закупкп:
Право зlкrrкlчения.,tсlгl)вора па поставку капце.]1ярских товаров 1lля нуrrл до "Чдк)

повесткп ]ассла хяi
Рассп{оц)снпе. оцснка заявок участнпков Ll подвсдснrlс итогов по запросу пред1ожеll]ti на право заключенttя договорi на поставку каяце-
]шрских тоsаров д]lя IIужд АО (ЧАК),

l, Принять к сведению л одобрить отчет об ottettкe заявок от 21.0j.20l9 г. ,\ц l9lj/22l4 (Bol|poc N! l нас'l'оящего Прогоко,lа),
2. Признflь Зхявки]

оБш{Еств() с огрднL{qЕнноЙ отвЕтствЕнностью ..мЕгА кАнц) (ооо кмБгА кАнI]л).420066, россия. рЕс,_
ПУБЛИКА ТАТАРСТАН. ГОРОЛ КАЗАНЬ, УЛИЦА ИБРАI ИМОВА. ЛОМ 8З А, ОФИС 36 А;

- оБщF( тво ( огрАничгнноЙ UTBETCTBEH ностLю .,кАнцАЙлгндD (ооо ,.кАнIlдЙлЕнд,,). l1-5]5. рос( ия.
город москвА, вАршАвскоЕ шоссЕ, дом 129, корпус 2 CTPOEHI,IE 8, этлж 5 пом xI оФис] 5

соотв!-тствr,тощ ми т,ребовitвI{ям докуNlснтации по запросу предпо,кенllй lI условияпi запроса предrо]кеяItil (вопрос N9 3 rlастояlцего Про-

З, Утверlrить ран:кировку представлеяных заявок (Bollpoc Л! 4 насl'ояlцего Про']'окола).

"l. Признать Победителеlll запроса преfлокений нх пгlаво ]акпюченllя .1оговора на поставку кавце-]ярсliих товаров :1л, н}rк,х АО 1ДАК).
}'ч.tсlникJ. ]анявшеlо первое \lec]o. n иvенно оБЩtaТВО С ОГРАl,|ИЧЕlIНОЙ oTBFTCTBEI lllОсТЫО ,.КАlIцАiiЛГIlД,, iOoo
(КАНЦАl4ЛЕНЛ)), l ]7545. РОССИЯ. ГОРОД МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ. ДОМ l29. КОРГУС 2 СТРОЕНИВ 8, ЭТАЖ 5

ПОМ xl ОФИС 5 прелставивпlего заявку в по:lном соотвстствии тсбованпям документации по запросу предложgний Hir след}rкrших

- liтоговая с,lоилrос1,ь заяsки сос,l,а*пrет l l4 855.70 рублей. в том числе НДС 20Уо,
- Цсва 1,овара вкJlючае,1, все з,t-lраты Поставпtl{ха. связаllllые с выпо-lненlлем поставок1 в To]\l числе расходы на перевозху.

(грilхltвзнlt(. }пjlJl\ li\l(J,ncHHb!x пошлllIl. llалlll()R rr .1pyllrr обяз.rrе,lыlLl\ п lalerKeil и ln}IIl( пбя{аlе,lы,Llе 1,1чlk l.,ния
производtl\]ые Пос]авщltком в соответствии с устаповлепIlыIl захоIlолательствоl\{ пt)рядкоId. а так)хе заl,раты па lTraKoBKy (.гару).

, Mecro Iкlставкл продукцйjl ()п,рузкл,говара): ЧувапIская Республика, г, Новочебоксарск. чл, Ilро\rьпuлеппая.:], ]l,
- Срок поставки lIродукцип: в теченвс З0 кмендарных дrtсй с Nlомепта подписапи'] договора,
- СпOсоб поставкп проJукцхи: трапслортоп{ Поставшllк,l !о скJlала Покупателя раслоложеннlJго по а,]ресу] Чувашская Республпкl,

г, IIовочебоксарск, ул. Промышлепllм. д, 21.
- lIоку]lатель оплачивает стоимость товара, подlсп{ащсго поставкс, дспежяымп средстваNIи путсм перечислсния Hi] р.lсчL,тныii ctleт

Поставlцика. при условлtи предоставления Поставlцикоь{ сертифlrкатов качества ва товар, товарных накJадных, счетов-фактур или

унивсрсаJIьных передаточных )loч/n{eнToвt в теченис З0 (тридцати) кr,,,]ендарвых дней с момента фактической отц)},rки ToBapd на

склал Покупатеr]я,
5. оlдс]} \lаlериаlьно технического снlоrкЁния oргilнизоваlь rзключсние !оговор.r с Побе_]и,iелсv iаппllса лр(Jлl|ксний Hi] ),казан,

llых выпlе условиrх не ранее l0 кi!пендарньв дней. но не позднее 20 календарных дней с MoMeHlir р.вмсщсния насl,оящс.о llpo],oкo:la
в !:Llпoij инt]х}р\lационной сис,гсме t)фициiulьлоNl сайгс ЕИС),

зА Llрýги{]
Оставьтс нсзачaркнл,ыv cвoii вари:rнт oTBcTlt

вдзj+Е+;к-\Jся

чл.ll KovliccпtI
Началыrик чправлсrtлlя рйIлизаllил антикоррулlIионIlой
tкlли,rлкrr ПАо <МРСК Во;rги>

2.1.12,20l9г.
С,А. Кчзlrеlшв

подлись

l Iрипrеч.lнле Без подllпсtl члеIlа KoMlIccrlr, опросrlыLj бюJIjlетепь явпяе,],ся недеliстви геj Iьным

ВопDOсы заседапия ко пссиш в соотве,гствпя с про,t oKoJoM л"q 20I7ll/{:
l. Об одобрснип отчетА об оц[,нNе Заявок.
2. Об отr]Iопеfiяв Заfiвок.
З. О лрп!ltаlIпи Заяво}i coolBe,lcIBтlolllи}lп }словпяr| Jлпро(а пp(,l.IoiKctIпlI.
,{. Об раIlrriировкс поступllвllll{I ]аявох,
5. Об оtlрелелеItпи побелпlе.jIя.

Особое rtненле о решенип:


