
Протокол зассдаIItlя .}акупочtlоt"l KoNtttccl!Il по фttttспрtrванllк) цеll заявок!
представленных ччас,гнItка]tlп на ЭТП, поступrtвшtlх на проilедуру поtlIlаiеttltя tlсIIы (перегOр2iк) )

лi 19l2/2/6 Дата подпl]санLjя протокоJ,lа: З0.08.20l9 t,,

город Новочебоксарск

Закупка Nл 19I2, Лот М 2.
Способ закупки - залрос предложений в электронной форме.
Закупка проводится в соответствии с Единьiм стандартом закупок ПАО (PocceTl,lr, (Положение о заttl,пttе) 1,тве1l-

жденным решением Совета !иректоров ПАО (Россети) протокол от l7.12.2018 г, N9 3З4, во ислолненllе прlIказа ]\()
кЧАКll ог 29,I2,20l8 г. Nl 493 <О приtlяi,ия к 1.1cпOJlHcHl1lo П;taHa:iaKl,ittiи АО r,rl,,\K,> на ]019 го,r> и приказа АО (ЧАIi)
от l1,05.20l8 г. Jфl75 <О назЕачении лостоянно лействуюшей закупочfiой комисс1.1и> (с изivененIjям1.1 в соо,гtsеl,ствltI| с

лриказOмогЗ0.11.20l8Ns.l4J..Овнесениииlмененttйвсос,lавпосlоянноJейств}tошейtакупочнойкоlttrссtttr,,),

Прелмет закупкtл:
Право закпtо,tения цоговора на поставк) lp) зовltt'о авlоrIпб,t:,я i tip.1,1tlllll \IJlllIll\,lrloplloli \ (, | .l l 

'о 
l l h (t| 

: ,]'Я Н\r.','
Ао <ЧАК)

Существенные условия сделки:
- lla,la,lb}lilrl (\laýc }lNliljlbнaя) цена Дого8ора (цеllа,1оl,а) сосlаIrjIясJ,6 557 288.14 рl,б;сii. B ,ttll,t ,;ilc,tt 1[.ii.('

]0,]/о.

- ){ена,говаllа а}с1ltlчает 8се затраты llocraBцti.ttca. tBrlзallilblc с lJыlIojlllcllitell паспво},, в l{]\] l]ll(-ltJ

расхо_ilы на пере8о]ýу, cIpaxoaaHlIe] уllлат} таNI0)I(е]lIlы\ tI0l]]-ilrtil. tla]lot о]] t] Jir\i!l\ ,1i.l .i]lcllilt,l\
п.ilате)ýеi1 и другие 0бязаlельilыс оlчt,с.]tснJ]я, лро!lзьоjlиIIь!е liocl,aB;tttltttltt в cooJ ijc [сl l]tli1 !
ycTaIloBjIe}{ пы \1 ]акоI{одаl,ел ьс Iaott порядкаNlJ а TaK7{ie ]irтраlы tla улаliовк} {тару),

- lvlecTo tloc,j,it,]KR продукllид (отгр},зliн товара): Ll},ваll{ская Ресгtl,блика, l, lloBo.1cбoKcitlli:li- 1 r.

IIролIыш:rенная. .l]. 2l.
- Срок гtосtавкtr l{pojryý!]lll]; с 0l ло 20 0ктября 20l9 года:
- Способ rIOclaBKll !lpollyK!lrlи; тра],]слOр,I0л,] IlocTiIBrtttKa ]lo с K.r]aj:ia [loK}.lla]e.lL pacпi),loniclli{oiir Ll1]

a,lpecy: Ч},ваIl]ская Рсспlб;tltка. г, [{trво,tебоксарсх. rл. llpoMыtu'ltcItHa;t. л, ?1.
- Гlок1llаtе.пь (}гl'iIачпвае,г cTotl\rocl ь ,I()8ара. llojLJle)KaLlleг(i пос гар,l{с. -l!]lJсr{(llы!lп ci)!';lc']L1l!\IJ1 1i\'](:\]

леречисле}lия lla рас.Iеlныii сче,t, Iloc-t,aBrцt.IKa, ilpц )c;]ol]].ll] лрсjlостапrlенtIя Il0c titi]lц1.1ко\i ccp,lj,ll1lllil]l.]tl
KalIecTвa tla l-овар. Toti:ipIl|,l,\ tlакладllы\J счеr,ов-t|lактур llJll чllllýерса-пы]ь]\ Ilсрс.titIочпы}i.цlý\,}Iсillоi], l]

,re.let]I1e з0 (трllдIlз,l}l) l(а.ilсllдарных дней с lloNjellTa фi]к[l1,1!,сliоii 0tl,p\|]till Tol,,tlr,] ltlt ctt"ta.l ]|llгt ilа,t,еllя,

Ивформачия о закупкеi
Процед}ра закупки проводится с ислользованием АО <Единая электронная торговая плошадка) (coкpaute1lIla

именуемое АО (ЕЭТЛ) или <Росэлторг>) (https://Tosseti.roseltorg.ru) в ceTtr rtHTepHeT (дitjrее - ЭТП) в пOлном c(x)l,Belcl,Bllll
с правилаNlи и регламентами её функционирования.

Дата и вреNIя начала срока flодачи заявок на участие в закупке с l0;00 ч,пl.в. 25.07.2019 г,

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до 1 1:00 ч.м.в. 12.08.2019 г.

Извещение о проведении запроса предложений в электровной форпле и документацttя, опубллtкованы (разпtещеttы)

25.07,20l9 г. на официальном сайте единой информачионной системы в сфере закупок (ддц,zа}др&_rgоr-цф гttl.t нопtе-

ром З19081З37З5, на сайте АО <ЧАК> (www.mrsk-volgi,ru) в разлеле <<Закупttи> лод номером 19l2-1, tra ЭТП ЛО
<ЕЭТП> или <Росэлторг> (https:/1Tosseti.1,oseltorg,rц) пол ношtером З1908 lЗЗ7З5.

В соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол засе!анl,я закупочной комисспи по рассIjотрсllию
заявок N! 1912/2/5 от 29.08,20l9 г.), Организатор закупки с исtlользованиеNl функчионала ЭТП согласно правl]-лаNl ее ра
боты, в l4:30 ч,м.в.29.08.20l9 г. объявил о проведен!lи процедуры лониженliя цены (пере,горrкки), с прлtглаulенttелl ti

процедуре переторжки следующt,tх Участников:

Протокол заседания закупочной комиссии по фиксированию цеfl заявок1 представленlIых

участниками на ЭТП, поступивших на процедуру пони)tения цень] (перетор)кку) c,r1l. 1 rrз 2

Поряд-
ковый
номер
Участ-
ника на
этп

,Щата и время

регистрации
заявки на Этп,
дд, ]\,l ]!1 . гггг.
чч,мм.

Налl]\1енование Участнпка закупкll. лриглашеItIlого lla перетор)к-
Kv I_[e на заявклt ltcl гlро-

веден]{я проuедурь]
переторжкц. рубJlей с
ндс 20 %.

на t.tlvle нован l le иFlFl кпп огрн

1 07.0 8,2019
09;32

ООО (l(l'A! l LlEt]TP
<КАМАЗя

l65025]1lt) i6500l
i]0l

ii2]r)500]9
567

6 зз9 996.00

2. 07.08.20l9
09:53

ООО ('IОР1-0ВЫI4 /]ОМ
<N4ЕГА ДР^Йв))

jO]q2 ]{х7] 50290l
{]0I

l165040052
957

6 5] l 275.00

3. 07.08.2019
l 1:19

()О() (tlF]Г1''-'] 11РОЛАЖ
l'PY3()t](]l"l I'EX i ]IJ Kl]l'

"7148201415 74:}80 ]

-001
l l77.1560з ]

2g0
6 з93 000.00

1. 08,0 8.2019
16:55

ОоО (ILXl4[,IKON4-
CI l!-l tl ЕХl'

69j()]07692 69500l
001

l 1 7695]0l0
l i]

6197 000.00

5. 09.0 8.2019 ()()() (У PA.IlbCK1-1 1,1 б670з t4{i?? бб700l i ]56658005 6 2,10 000.00



ГlоряJг
ковы й

но N,l ep
Y,lacT-
I] 1.1Ka на
э,гп

Щата и время

регtIстрац!Iи
заявклt на Этп,
дд, Nl\1.ггfг,
ч ч, ]\,l N,l ,

Наrtменование Участника закупки, приглацецного на переторж-
ку IJeHa заявки до про-

ведения процедуры
переторжки, рублей с
ндс 20 %,

наименование L]HH кпп огрн

l1:3l futдllil1 нос l,Po14 гt]jll,
1-1ыii з.Авол>

001 l82

3, ]2,08.2019
09:1 8

ооо lrрусскиii
i\,lАl lLlПУЛЯl-О1]ll

66790940j l 667s01
00]

1 lбs658065
829

6 557 280,00

9, 12.08.2019
09:41

ООО (l'EXIlI-1KД /1Лrl
БI,JЗl{ЕСАll

5257lз ]420 525701
(]Lri

l125257006
016

6 295 000.00

Прtrсу,гствсlвалп от ]акупочноii KoNlrrccllIr (далее - Комltссия);
заьlестtrтел ь пDедседателя Ком лlссиtt:
l]лыiн Иван Нико"lаев1lч началь!lIлк отдела закупок Ао (ЧАк).
члены Коллtlссии:
Акv.лов Евгений Геннадьевич - нача],lьнлIк отдела материально-технlлческого снабжения ДО (ЧДК).
Ответственныл'l секретаDь Ko\4иccI.1IJ;

Петрова Алёна Владlлпl ировна - спец}lалI,tст по закулкам АО (ЧАК>
I(Bopvпl 1,1меется. Колrиссия право]\1очflа,

Заседание Колtttссttи ос},ществляется по адресу:429951, Чувашская Республика. г. Новочебоксарск, улица Про-
N!ыL|1,1е,Il]ая. лоN,I 2 ], l-этаrк, кабинет ОМТС и начато в l0:00 часов (время NlocкoBcкoe) З0.08.2019 г.

Дата х вре]vя начала перетор,{ки на ЭТП: 10:00 ч.iu.в.30.08.2019 г.

flaTa п вреlчtя окончан1.1я переторжк}l на ЭТП: l0:l2 ч.м.в.30,08.20l9 г,

Ко м l tcclteI'i заф rI ксuрова во :

], На уомент окончан1.1я торгов на переторжкч па Этп была представлена 1 (0дна) Заявка от следующего Участ-
HI,1Ka:

- ООО <ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА)) 60Зl24, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКДЯ ОБЛДСТЬ, ГОРОД НИЖНиЙ
tlовгород, московскоЕ шоссЕ, дом 294д, оФис зl4

], ll у

З. Заседание по вскрытик) конвертов! поданных на процедуру понижения цены (пере,горжl(у) окончено
в 10:12 ч.пл.в. 30.08.20 ]9 г.

fJалыlейшее расс\lотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциаrь-
,]oc,l и

IIастоящий протокол лодле)кит опубликованию на официально;и сайте единой информационной систе_
rrы в c(lel;e закупок, не позднее трех дней со дня его подписания.

залtеститель лредседателя Копrиссии:

Ч;iены Коп,lиссии:

(),гвстсr-вснныt'i сскрстарь закуtlочtIой комиссии

ш4
--z

И.Н. Ильин

Е.Г, Акулов

А.В. Петрова

л.i]оrкенllя у частникоts lIы тств},ющим. с указанllем след данных:
IIо-

рядк0-
в t,tй

HoNlcl]
1Ia

этIl

f]a га и время

регистi]ации
Заявки на
эl,гI.
дд,\{l\l.гггг,
tlLl.\1л1.

Наимеt.rование Участника закl,пки, приглашенного на пере-
тор)кк),

[_[ена заявки после
проведения лроце_

дуры перетор)tки,

рублей с НДС 20 %наliл,tеttование инн кпп огрн

9, з 0.08.20l9
l0:0?:]З

(х)о
(TEXl,i1-4KA

fiJiЯ БИЗ}JIlСА>

5]57 ] ] 1420 525701001 1 1 252j70060l б 628,7 1з1,25

ГIро гоtttl,t заседания закупочной коt{иссии ло фиксированию цен заявок, представленных
},частникаýIll на ЭТП, поступивших на 1lроцедуру понижения цены (пере,горжку) стр. 2 из 2


