
Протокол о.Iного здседанпя здкупочной комлссип
по вскрьп ю заявок, предстпвленньп участникдмп на Этп

],,l! ] 912,,2,,] Дата подписания протокола: l],08,20L9 L

город Новочебоксарск

В 1 l :00,t.M,B, l2.08,20 l9 г, пропзведено вскрытле постуливш х заявок Ila ЭТП,
На момент околчания срока лодачл ]аявок на Э'l']l, посryпило g (левять) заявок от слелуюtrпiх УчастнлJlов:
1, ооо (l]-орговь]Й дом (мЕгА дрАЙв,,, ],ll006, россия, ]оL]/LlL!с(Ая oljjlAC]b. l()P()j1

МЫl'ИЩИ. УЛИLlА СИЛИКДТt]ДЯ. llo]vl jб. ЭТД)l( 4, ](ДБИIlЕТ 416;

Закулка N, l912, Лот N, 2.

Способ закулки - запрос предложеп]lй в ]леп,ронной Форме (дапее запрос лредлояrений),
Закупка проводится в соответствпи с Едлным стапдартоNt закупок ПАО <Pocceтlr, (Поrоr{еяliе о ]акуlltе) )твер-

жденflып, решениеl!{ Сове,га Директоров ПАО (Россети) прото}iоll от 17.12,20]8 г, N9 ЗЗ4, во исполнение приriа]а r\()
(ЧАIi)от]9,]2,2018 г.Nq493 (о лрl1|'rl]rl.] l( l1сll0пленllю r]ланхзак},пыrl дО пLlдl{) па ]tlt9 го/r) и пр каlадО (Чдк,
от 11.05.20I8 г. Ns175 (О назначених постоянно действ}ющей закупочной комлссии) (

приказоNl от З0,l].20l8 }19443 (О внесенил lвменеяlrй в состав постояIlно цействуlоцей rакулочной коru!сс иr).

Предмет закупкll.
Право заключенпя договора на поставку ln.UllJ ! LU U\l!nlLrLr ( lp1lloB пLil llr\]l,ToР!oi] \,стхl!л]]пr'] для пу,l]1

АО (ЧАк)

Суцественные уqповпя сдепкл:
- Начальяая (ilахсиr\jаrlьная) цсна lloloвopa (!(ена лота) состпвляет б 557 288.t4 рублей. в том ,lllсле H,riC

2о%-
- Цена п)вара затраты ПосrаgцI{ка. свяlаIrsыс с

расходы gа псрсвоlк}. c]paxoBaнHe. ),Ir,llaт) иN,оя{еяяьJх ll ]л,\lll\ ol]q)3l(.]brL\
ллате)liей ll lpyllrc обязательные отчлслеялr. rроиrЕодliNlые Пос,гавщllком
установлелныN, закоl]олательсl,во]!! лорядком, а также rатраты на чпаковк! (rару),
Место поставки продукциlr {отгру]ки то!ара): Чувашская l'есп}блlrка_ г IIовочебок(арсri. tl,
IIроNlыlJлевлая, д, 21,

_ Срок поставкIl продукци : с 01 ло 20 оmября 20]9 годаi
- Способ поставк1,1 продукцrй: Фанспортом j-lосгаRшика до cKilaia Покупате,lя распо]кliiснного l о

адрсс)': q)ваr!ская Ilеслублика_ г, Новочебоксарск, ул, Ilромышлеllная, д. ]l.
, 

'lокулатель 
оллачлвает стояl\{ость тодара. по!rежащего JKtcTaBKej дене!{яь,ми cpelcтBa\ll, п!гa\l

лербчислсt яя на расчетный счет Поставщиl{а. прл },словлй лрелосrаа;lенпя IlocTaвlm,Ko\1 сертjlфиhпlо8
качесlва на товар, товаряых наЕпадных, счетов_факlур l1I!r )riпверсмыlых лередаT,очных лоri}\jентов. в
геllенпс ]0 (грлдцатп) ,tаJIендарлых дней с момента фах глч ýcJlo il отrрузfi л товара яа скла] Г]оfi\ naтerlr,

Прлсутствовалп от закулочной компсспи (да-пее - комхсспя):
заместитель пDедседателя комиссии:
Ильин Иван Николаевич начмьник о,гдела закупох АО <ЧАК>.
члены комиссииi
Акулов Евгевий Геннадьевич _ яач2tльник отдела материмьно_технического снабrrения АО (ЧАК),
О,гветственныfi cel{peтaDb комиссип:
Петрова Алёна Владлмировна специалист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум ймеется. Комиссия правомочна,

Нас'гояцrй запрос прсдложевllй лроводrтся с лспользованиеrv АО (Едина,l элеNlроllllая торгова, гJrorra!ia) (со_

крацснно именуепjое АО <ЕЭТП> ллu (Росэлторг,) (1rtlrrs:/irossetr,loýellor( rLl) в сетп I]l]терllе-г (палее _ ЭТП) в пол loN
соответстви! с лравилами и рег,rаментами её фуllкцио]lировалия,

Дата х время начма срока подаlru заявок яа участие в закупке с 10:00 ч.м,в. :5 07,20l9 г,

Дата и вреNtя окончания срOка лодачи заявок на )лlастле в закулIlе до l l:0i) ч v,в, ]].08,]0 ]9 г,
Заседание коNисслл ло вскрытлю заявок, лредставrенных участникаNlи на ЭТЛ, осушествляется по адрес)] и rlача

то воврсNlя, ука]аннOе в извешении о лроведении запроса предложениri и докуNlеIlтации! олублйковпнных 0rarlleUrcH
ных) 25 07.20ls г, наi

- о{Dишlа,rьяом сайте единой информационной сUстемы в сФере закупок (wц\\.,zakt1lrlri.eo\,,ru) под lroмepoм
] 1908l]]7З5i

сайте АО <ЧАЬ (]!yw.clrak_at lo,ru) в разделе (Закупкл> лоц llоNtероN I9l: ]]
ЭТП (htlDs:/hosseti.roscltoп:.пl) под Horvepoм j ]903 i ]]]З5,

l lpoToKoi очlrого ]аседаrllj, ]аN}rючr]()ji R)NlIccLrIr
I]o BlipbLlIjю rаявоll. представlеннь]х )частll riплlи rli ЭТП стр, ] и] ]



2, ооо (цЕнтр лродАж грузовоЙ тЕхники),.+54t08, россия, LIЕляБинскАя оБлАсть. город
ЧЕЛЯБиНск, УЛицА косАРвВА, ДоМ tA, оФИс 2зj

З. ООО (ТЕХИНКОМ СПЕI.1ТЕХ), ]70]00, РОССИЯ. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ. ПЛОЩАДЬ
ГАГАРИНА. ДоМ L. поМЕЩЕНиЕ 6:

4. ооо (урАльскиЙ мАшиностроитЕльный зАво,ц,, 620075, россия, свБрдловскАя
ОБЛАС]'Ь, ГОРОД В]{АТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, ДОМ 28, ОФИС 4;

5, здкрытоЕ Ак]lионЕрноЕ оБщЕство <АвтоБАу>, 11]465. россия, город москвА, улицА
ГЕНЕРАJIА ТЮЛЕНВВА, ДОМ 4А. СТРОЕНИЕ З;

6, ООО (КОМПАНИЯ СИМ АВТО). 129З29. РОССИЯ, ГОРОД MOCI{BA. УЛИЦА ИВОВАЯ, ДОМ 2. Э]'АЖ
4, ЛОМЕL1.1ЁНИЕ ], КОМНАТАЗ7;

7, ООО (ТЕХ}tИКА ДПЯ БИЗНЕСА,60З124, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ
I-]оВГоРоД. МоскоВскоЕ шоссЕ. ДоМ 294Д. оФис ]]4;

8, ооо (русскиЙ мАнипулятор), 6201з0. россия, свЕрдловскАя оБлАсть, город
Еl(АТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК ТРАКТОРИСТОВ. ДОМ 1. ПОМЕЩЕНИЕ 1;

9, ООо (кРАн ЦЕ]IТР <](АМАЗ) 42з800. Россия, РЕСП ТАТАРсТАН. ГоРоД нАБЕРЕ]кныЕ ЧЕЛнЬ],
проЕзrt гIроизводствЕllныЙ, дом.+5, оФис з02Б

Комиссиеii зафпкспроваuо:
l. Участнrкlj запроса предлсжен!й на моNlеят начала вскрь и своих по){е,lандй об их от-

2. Лредложеяия Учасlлlиков о]вучены присутствуюцим, с указан1.1е\1 следуюцих данныхi

], Заседание коNlиссllи окоtIчено j l:]0 !,м в. 1].0t.20l9 г,

4. Далыlейшее рассмотрение заяuок будет лроизводиться комиссией в условиях строгоrj конфще]]циаJ]ьностл,

llастояций jlротокол лодлеяоlт олубликовапию на официfurьном саЙте. адрес которого Указаfl в докуNlентац и ПО

]алросу предлоriенлй, не позднее трех дней со дня ело лодписания,
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Заместитель fl D9д!ýд!]9щК9дщ!сt]щ

LI;ены Комиссии:

( )] пеlс "сrlrl"lй ccKDe,aOb J]l(\ по'll !,и hо\]иссри

и.ll, ИпьиIl

Е,Г, ]\ к) JoB

А,В, ПегроDа

Поряд Дата и время

заяuки на Этп,

Учасr нl]ки r.tllpoca прсдлоr<еllий

инн кпл Ol рн

L 07,08,2019
а9:з2

О(]О (](i]r\lI lll]H'IP (КАМАЗ, ]6j0252lL0 ] бj00l001 ll]L6500l9)(r?
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дрлiiв,

5029]l0,1j: 50]90l00] ] ]650.+005]9j7

07.08.2019
l]il9
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грузовоii 1,г.х] ]и]i],ь,

]]480]001 1l77.1560] l]90
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ООО <УРАЛЬСКИИ
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ЗАО.А]}'|оБА}') 7]2t7]]852 17]8t]] 00i ll077;"4]{]39.47

li ]2,08,2019
09:18

оОО (РУсскии
МАНИIIУЛЯТОР)

66790940]l 66790] 001 l16965ýOЁ,5S]i.)

9 12,03,2019
09:41

ООО (ТЕ]Х}]ИКА ЛrIЯ БИЗНЕСА') 52j7] ] 1,1:0 5]570l00l l l252570060 ]6
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