
Протокол заседацоя .}акупочflоt'i коlllиссиl| по фuксItроваItllю llell заявоlt,
представленных ччастнrlкам1l tla ЭТП, поступившtlх ша процедуру пониiкен!Iя цены (пcpcTop?til{\,)

N9 l91212/9 ,Щата лодппсания протокола: 04,09,20l9 г,
горол Новочебоксарск

Закупка Nl 1912, Лот Nc 2.
Способ закупки - заtlрос лредложений в электронной форп,lе.
Закупка проводится в соответствии с Единь]м стандартом закупок ПАО (Россети)) (Полоlttение о ]]акYлке) \,IBel)

жденным решением Совета ,Щиректоров ПАо (Россети) протокол от 17.12.20l8 г, N9 3з4, во ислолнеl{лlе приI(а]а tri,
rltlAK> o-1 29.i2,2018 г. Nч.t9З r,O прi]l-tят1.1и li исl]о,,l}lеtl11ю liltatltt закуппrt до,]Ll,,\КJ, на ]{)19 1,o.1)] и ilри}iаза до <Чдlil,
от 11.05.20l8 г. N9l75 (О назначении лостоянно дейсrвук)цей ]акупочной ко]\{иссии) (с изменениями в соотвстствиlI с
приказом от 30. l 1.20l8 Ns443 <rO внесении изменений в состав постоянно действуюцей закупочноij Ko\l l.1cc1.IrI>),

Предмет закупкlt:
Право заключения договора на поставку rpy](ll]o] о автолlоби,lя с ýраt]оiJо-N]аl{I]л\,-;я,tорrtой \Lг:Ll|(lltIi()lr .1ля tl\rlilt

Ао (ЧАК)

Существенные условия сделклl:
- ilач;r_льпirя (\.1аксll\lаjIья;Iя) tieнa Доfовоl)а (L(eIla jl0,1aJ сосliltsjlяс1,6 5j7 288,14 р\-б.:]еii. в rо,,l ,tttc.ic ilДL_

20,|;.
llеяа говара вii'lIочает все 'Jатраl'ы Г[осrавщиtlа, связанные с выпсUl}lс}lие]\1 постilt]ок, tr l0i\l ll1.1c],c

L]асходы на пеl]евозкуl c,lpaxoBa}tl.je, уr1-!ату TaNIoжe]]}{b{x ttotlJj]llH. ll!l]lогUll lI ]р\,г1l\ \Jбn,,Jlc,li,lIt-_]\
Л.]lате;{{еil rl другtiе обязаl'ельные о,l!lпсJlеII]lя. лроиtl]оJиý]ыс llост,авulllкопt J] cL,OTt]cl,(iolll1 i]

ycTaflotJjIe!lHb]\{ заliоио]]ательствоNI I1орядк()м, а также затраты t;a уrtаковку (,гар1,).

N4ecTo lосr'авки лl]одчкцл]!t (отгрузкl] товара): Lh,ваrttская Ресltl,б,цика, r,. llrэBo,tc,ioKcitllcti_ ,, l,

11poплышr:rеннirя, ;,r_ 2 J,
Срок пос,rавки прOдукцl{!l: с 01 по 20 октября 20l9 года]
Спсtсоб пос,:,авкtt гlроjtукl1l1и: транслортом llсlс,г;lвшлtка jlo cK.],la]ta Ilокl,trа,ге_rlя pacпo]l0nic!{ljoIo rl1)

адрссу: ЧуваIl]ская Респ)блпка. г. Ново,tебоксарск. у,п. ilроlr biturtt,ltHaя, :t. 2 l,
llокупаrель оrlJIачIJвает cTotlмocтb ,l0Bapa. пOдjlежаLцего I10c],aвKe. леIjежlrы\lи cpeдcIBitIlll I]\1,1\i
леречисле ля на расчетtJы!i счет IIocTaBmliKa, llpll ycJioBjliI t]рсд(}став_гlеIJI,1я IlocТa8I11}.1Ko\J ccp-|ll(ljli|\iil,iB
KatlecTBa Ha,]-ol}ap, тоiзприых llакладных, счсгов-с]tактур ll;Iit !l]иIJерсаJы]ых Itсреjlа,lочпыLioK),\Ici1,1oil. ii
Tc'leHtte З0 (Tprl,1Ltar и) ка"lеl]]iарuьlх днеrj с N,Io\reHTa ф.tкт}ltiеской 0Iгр\ зl(ll товара Hii склаjt ] ltlti\ t ta гr.-:tя,

Ивформацrlя о закупке:
ПРОuелура закулки проводится с ислользованием АО (Единая электронцая торговая плоцаjlка> (coKparuetltto

именуемОе АО <ЕЭТП> r,tли <Росэлторг>) (httDs:/,/roýýeti.roSeltorg.n]) в сети интернет (далее - ЭТП) ts no,IlEloNl сооl Be,l,c,гBltll
с лравилами rt регламентаN{и её функчионирования.

[ата и время начала срока лодаlIи заявок на участ!!е в закулке с 10:00 ч,м.в. 25,07,2019 г,

,Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до l l:00 ч.п,t.в. 12.08,20l9 г.
Извещение о проведении запроса лредложений в электронной форш,tе и.локу;чtентаltия. опублrtкованы (ра:плеtrlеttы)

25.0'1.20|9 г. на офrrчиальном сайте единой информаuионноti системы в сфере закупок (ццлуzзkцрlrlgq.1.щ) trtl_it itorlc-
РОшt З19081З37З5, на сайте АО <ЧАК> (www.mrsk-volg j.д! в разделе (Закyлки)) поi HoMepo]\,l 19i2-2. на :)-ГП А()
<ЕЭТП> или (Росэлторг)> (htlрs:,/1'гоssеti,l,оýеltоrg.дц) лод номером 31908lЗЗ7З5.

В соответствии с решениеN,t закуrIочной камиссии (Протокол заседанrlя закупочноI:i Ko\ltlccttl,, по paccIloll)cHlIlo
заявок лi] l9l2l2l8 от 04.09.20l9 г.). Организатор закупки с использование\.1 t!чнкцtlолtала ЭтП согласно правliлалt ес ра
боты, в 1З:00 ч.м.в.04.09.20i9 г, объявил о проведении процедуры пониженltя цены (переторi(ки), с гtрt,tглашснtrсrt г

уследующих Участников:
Поряд-
ковый
номер
Участ-
ника на
этп

.Щата и врелlя

регистрацrlи
Заявки на ЭТП,
дд.мм.гггг,
чч.мл1.

Наименование Участника закупки, лриглашенного на переторж-
ку l {eHa заявкt.t ,lo про-

веде}l!4я пl]оuедчры
перетор)(t(I.1, руб,lсir с

ндс 20 ol,.

наименование инн кпп огрн

l 07.0 8,20l9
09:З2

()()() <крлн liE1,1,1,P
<](АNlАЗr;

l650]5.]] 1() l 650()]
00l

1i2]6500 i9
567

6 ]39 996,00

2. 07.08.20l9
09:5З

ооо (l'орговыl,i дом
кМЕГД ДРАИВ>

50292104?] 502901
00]

i 1650"}005]
95?

6 51l 275.00

07.08.2019
1l:19

ООО (ЦЕI,i'ГР lJРОl]ДЖ
I,рузоt]()iп тЕхн,.1кrl)

744820247,ý 744S01
00]

]774560з
290

l 6 з9з 000,00

4. 08.08.2019
16:55

ооо <тЕ-хинком-
СПЕЦ'ГЕХl>

6950207(l92 69500l
()0l

i l76952010
liз

6 497 000.00

5. 09,08.20l9
I1:з1

ОоО <lУ Р.,\,_il Ь ( 'К И И
N{AiU t] lJосl,р(J}.,1,гЕ.J I ь

6670.] l:1677 667001
00i

l l56658005
382

6 240 000.1.](]

Протокол заседания закупочной ко]!lиссии по фиксированию цен заявок, представленных
участниками на ЭТП, поступивших на процедуру пони)t(ения цены (переторжкч) cTp. l из 2



Поряд-
ковы li
Hoi\l ер
Y.tacT-
l l]lKiI гlа

этп

Щата ll вреlчlя

регt]страциl,
Заявки на ЭТП,
дд. i1,1 м , гг гг.
tlч. N] ]\.l.

Наипленование Участн1,1ка закупки! приглашеяного на лереторж-
к), IJeHa заявки ло про-

ведения процед)ры
переторжки, рублей с
ндс 20 %,

наименование инн кпп огрн

lIыl|зr\гJол,,
8. 12,0 8.20l9

09:l8
ооL) <l,усскl..lЙ
МА}lипУЛЯTоР,,

бrl79094031 667901
00l

Il69658065
829

б 557 280.00

s, з 0,08.2019
l0:07

с)оо (,гЕхrlI,1кА для
Биз]lЕСА)

5:5 71 з 1410 525?01
00l

i l2525?006
0]6

6 281 1зl',25

П pt tcyr с,гво валll от закупочноti Ko]!lIIccrlrl (далее , Комltссия):
Заьtестuте_ль пDедселателя Колlиссиtt:
Ильitн Иван Николае8rIч - начальник отдела закупок ДО <ЧАК>.
члены liопttlссии:
Акулов Евгегtllti Геннадьевич - начальнlJк отдела ]\1атериально-технического снабжения АО <ЧАК>.
О,гвс,rствеrrны й секретаDь колtl.tссиt,t:
Петрова Алёна Влалимировна спецлалист по закулкаN4 АО (ЧАК>
Кворупл ип,tеется, Комиссия лравомочIJа.

Заседан1.1е Комиссltи осуществляется по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, улиша Про-
N,lышjlеtlLlая1 jtoM 21, 1-эта}(. кабинет оМТс и начато в 13:00 часов (время московское) 04.09.20t9 г.

Дата и вре]vя начала переторжки на ЭТП: l3:00 ч.м.в.04,09.2019 г,
Да-га 1,1 вреNlя окончания перетор)(ки на ЭТП: 13:30 ч.м.в.04.09.2019 г.

KoMttcctteil зафltксrtровано:
1. На llомент окОнчания торгоВ на переторжкУ на ЭТП была лредставлеl{а 1 (олна) Заявка от следующего Участ-

пика:

ООО <КРАН ЦЕНТР <КАМАЗ) 423800, РОССИЯ. РЕСП ТАТАРСТАН, ГОРОД НДБЕРЕЖныЕ
чЕлны. проЕзд производствЕнныЙ, дом 45, оФис з02Б;
ооо (урдльскиЙ мдшиI-iостроитЕьныЙ здвод", 620075, россия, свЕрд,lовскдя
оБлАсть. город ЕкАтЕринБург, улицА шЕвчЕнко, дом 28, оФис 4

3. Заседание по вскрытию конвертов, поданных на процедуру понижения цены (переторя(кч) окончено
в 1з:55 ч.ru.в.04.09.2019 г.

!,аЛЬНейшее раСсl\{отрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциапь-
Е]ости,

Iiастояtций протокол подлежит опчбликованию на официальном сайте единой информационной систе-
\,Iы R cd)epe закупок, не позднее трех дней со дня его подлисания.

Заitсс,t,иrсль пDедседате,T я Копl иссии:

L]:tеtlы Iiол,lиссии:

( )тве гствеttны й секретарь закчпочиой комиссилl

./.z ,Lr'
//./jq{ и.н, ильин

\-,/
"<- Е.Г. А кlлов

А.В. Петрова

л-поriев пя У r]астнйков )rlсутствующ1.1м, с сле щ1.1х данных:
Поряrr-
l(0вы ii
Ilo}le}]

lla ЭТП

Лата 1.I вре\jя

ре гlIcTpaltll1,1

заявкrt на Этп.
]д,]!l\j.гггг,
,lч, \l L

HaиNleHoBaH1.1e У.Iастника закупкиj приглашенного на переторжку I]eHa заявки по-
сле проведения
процед)ры лере_
торжки. рублей с
ндс 20 %наименование и HLl кпп огрн

l 04-09,2019
l3:20

с}оо <Iil,дlI J iEI]T,P
" К,,\ ]\4 А ]] >

] бS02_s2l l {_] ]65001001 1 l2l6.50019567 6 l90 489,79

). 0.1.09,20l9
l З:l9

оОо (YI],{JlbCK1.1Й
MAtlt1,1ltoC гроtjтЕль

I{ыЙ зАtJол,,

6610з 116i,7 6670r]] 00i 1l56658005]82 6 200 656,26

Про,t,око"-t заседания закупочной ко[,1иссии по фиксированию цен заявок, представленных
),чitстниltами Hzr ЭТП, поступивших на процедуру понижения цены (переторlкку) c"fp. 2 чз 2


