
IIPOToI()Jl очпого ]:tссд:lllпя заI{улочIIоii I{ol\lIlccllll
по BcIipыTllIo зllrl}оl(! предстдвлеllпых \,tIlrcl l1,1liлitlIl ll,t Э'l'l I

..I. l,) 1 ] r0/] Дата Ilодлисаяия лротокола: 2З,OZ1.20] 9 r

город I-]овочебоксарск
:jllкулка N9 19jЗ, Лот N! 20,
С lособ закупl(и - заllрос пред,rоr(сний в электронной djopMe (ла.:lее - запрос аредлояtений),
З liупка проводи,гс,l 8 соо1,]]еfс,i,llии с Единыл'I с,гандартоNl за]iупок ПАО (Росссl,и) (Положеlll]с о закул-

к!) \ lпер)iдсllliы}l реlUениеNl СоDеl,а Лиреltторов ПАО (Россети) проl,окол о,л l7,12,2018 г, j$] ЗЗ,1, во йспол-
1.|llc llрllliаза А() (LIAK) от 29,12,2018 г, N! 49] (О принятии к llлаlrа закугlки Д0 (LlДIi, lr.r

]l)l1] o,1) и Ilриказд ДО (LIДК) от 11,05,2018 г,.]v9175 (О назпаLlеIIии г|остоянно действуlоцей заriуllочной
кljrlaсllи, (с изпlепсllияNIи в соотLе,гс,гвии с приказоi\I от з0.1].20]8 Nа4.1з (о внесении иlменениii в coc].1lJ

l (rc,iorl]l о лсйстRуIошlей заlrулочllой коNlиссии)),

I lрс,цлlет зак),пкп:
] lрaпо заl(лlо,Lсlll,]'l договор1 па llос-гавliу элск]роиястр},I еIгlа ,l1lя Iryr(ll ЛО (LlA]{)
(]\,Iцсс,Iвепllыс ус.,lоt}пя слсJll{|t :

I]ач:lлыrая (Nlакси\]пльjlllrJ цепа Д[огоRора (цеlttl лота) состirBлrет lЗl 632,33 р1.;:lсй, в Kllt
,lислс IlДС 20%.
llсlа1o{]аРаRкJ]loLlllсГl}oeза'ГpaтьIГloстаrrцика,с{l'заtll]ьlес9ь]]lLlJlНcllиеNl
tlиспс расхо,llы lla переRозк}, страхование. упла,г},гаNlо)кенны\ поljlлин, HtUlo1,or и лруги\
обя]лlсльных llлаl,сriсй и другие обяза:гельныс о1l{ис,lенl]я, пl]LJизt]одиN,lь,е Поставlциком ts

соогвсl,стви1,1 с ус,гаlк]RJенным заliонода,гельством порядком, а 1акrке за'граты )la }лаliоRк!
iгll р} ),
\,]ссl,о llосl,аttl(и проjl)Iilпlи (отгрузl(и товара): LIуBallIcliaя Рссп\,блика, г, I ]овоче6(]ксарсli, ),rl,
Гlроtlь Ljrлеrllrая. л 2],

- Cporr пост.rпltи арод)]кrrljl1] с 0] и,оля по ]0 июня 20]9 года,
Способ flостl1Rки l ро,lчкl{ии| транслор,гоl\1 Поставrrtика ло склад,l Покупате,rя рас k)]rortctI loro
]lo il]Фссуi Lj),ваtUсl(ая Республика, г, l Iовочебо ксарс к. )rl, ПроNIыlllлснная, л. 2l ,

- lk)rl)пale:lb оп]lачиваеl, стоиNrость товаре] подле7(lцего пос,гаtsке, лене)tныNljr срсдстRаN,lи
llvтcll гlерсчлсления la расче,гный счет Посlавlllиliа, при усповии пре]lоставления
llосr,авLциколr сертлфиriаlов liачес,гва lla говар, говарtlых l1.1пlадньLх, сLlсl'оR d)аi(г)1] и,1l1

YllиверсiLпьlIых псрелal,очllых до]rу]\,rенl,ов, в,гсчсlrис З0 (1рй!Ltlа,п]) Ka,,lclljlapllb]\ ,(l1cij с
Nlo\lcrlTa фактичсскоЙ отlрузки ToBllPa на склад ПоN) llатсля,

IlрllсYIсгвоDllли оr:}:iкупочlIоii lroмltccпll (далес_ Ko[rпccllr):
.rrцщ!щдцФrдsýд!1sд]]]laц!]1!!ц'ц
I l:lL]rrI ],{Balr Ilиколаевич _ lIхчалыIик отдела закулок ДО (ЧАК),
Ll сllы ](оl"lиссlаиi

;blIrl риев АлексаIIдр Васнльевич - liачмьниl( отдела безопасносl,и АО (LIAK).
Qlrц]! I!c]]r]}]i 9cllpc
] lcl роRа Алaна l]ладиN,IироRна слециiL,Iист ло закулкаNI ДО (llAK)
](ljopv\l имеется, Ко[lиссия пр1lllоrlочllа.

ll]]с,гояUrий залрос lrредлопrеIll1ii rlроRоllится с использованисIl до (Единая эле]fiронная 1,оргопа,l пло-
lrrll:LlilL, (coKPllulellпo имеllусN,lое ЛО (Г]ЭТЛ) и_lл (Росэлторг)) (Цщрý]ЛаýýФц:о_SqЩс.!r) в се,ги иl[с|]l]с1,(да-
]lcc :) l llJ rj полllоrlr соо'гве],с1)lии с llрав],lлаNlи и регламеtrlами её фунr<чиоrrирования,

.]llLгх 1,1 RрсIl'l lIачапа cpol{a ]lолдчи зfuIаок на учасl,ие в закуlrке с i 9|0(] ч.\l,в, l 1,0Z1,20l9 r ,

.rlt, га и Rреl,,I оllончания срока полачи заявоl( l]a участие в за]iуп]tо ло ] l :00 ,l,M,B, 2З.04,20] 9 г
З]lсе,lаl]l.]с liо\lиссии lLo всliрыгl]lо заяRок, представленных учi]сl,uиками Ila Э']'Il, осуtцес,гвляе,гся llo ад

).с\ l lN, llLo lrоRрсllя, указанпос R и]l|сщении о провqдеllии зал])оса Ilредlоriеlrиll и Inl]п clrlir lll.,,п,\6л,l
iolзlll l ,rr iразлlоLLrеtlrttrх) l ].0.1.20i9 ], la:

офllr(иал1,IlоNl сайте елиl]оii l]L(l]ор]\лационной сисгс]\!ы в cr]]cpe заriупоli
\lr| ),- 5)5,,

сайrc АО (L]AK) (щщЦдL!уФ.IФ в разделе (Закупки) llод поNlероNl
Э'l'П(]r!Фýll!ýýýl!jаý подlloМepoМЗl907759527.

(u,lvw,7_akLrpLi go! гLr) ljод }lo_

l9iЗ-20;

]llh l,.- o,r()Io зlrссдаrlllя закупо,lной п)NIlrссии
l . r i ) rl о Jll,BoK, п]rе.r(сlавлсr!IrLlI y,lrcTl lIllaNlI lla э-I п сl,р, ] !] ]



Il 1 l:00 ч.trI в, 2З,04,2019 г. проLIзпсдсно вск|]ыгие посl,упивIt]llх зilrRок Ita ЭТП,
Jla NlомсIгг оriо|lчаlIил cpo]ia полi]чl.] заrвоli на Эl'Гl, лocl,yп1.1.]r(] ] |пRс] зпJlllriи от c-lcil],|o r(|.r l', il\] Il]iOrr

- ооо tlo2]AC>,428011, POCCI,jrl, ЧУВдшС1{.дrl РЕсflУБ] lll]iА,ЧУl],{Il IИrl, ГоРо.ц llГ]l()]iСлРЬ.
посслок восточl]ыЙ, улицА I]остоLlFIАя, 6;

, ооо rlКоСl'ИFlСТРОЙll, z128020, РоССиЯ, ЧУВАшСIiАrl РЕСПУБJIиlсд - Lly]]^t]ll]r], Г()Р(),ц
чЕБоl{сАры, проЕзд БАзовыЙ, дом з помЕщЕнл]Ё 5.

l{oMncctteii зафUкспровапо:
v,11, ll l,|,{1l 11о," r|\, lo,(I,| й lI_,,o\I.1]l I1,1,Iала Lc1,1\J]],j ",ll(o, ]lc l, ,l:J l, l,

об их отзыре,
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y,lacтtrl]Kn rалроса преппо,lсllий
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] зассланис комrlссии око]]чено 1 l]з0 ч.Nl,в. 2],0,1.20] 9 г,
4. ЛаiLнейIIIее paccN,Ioтpell1,1c заяпок будст производиться ](tJNlиссl]ей tr усJlоRиrх cI]]o],oil (о] 1l]],:tcl ]tи_

l lастояций протоl(оJI подriежит
riеifrпIl|и гlо залросу преllло)rcIlий, не

Зj]!цсститеrь прелседателя 1{o]!lлlс!ц!ц

члеlll,L l{оr\1]]ссии:

опубликованию на официальпо]\1 саЙте, :rцрес ]iоторого )liarllIr в :loli}-
llозднее ,грех дней со lци его тlод,lисаll1,1r.

Ответ_с_l цщццi!99дl;дlglrlакчпо ч tlo й ко11иссии

]{.LL ИльLllr

Л,В,I]N,иlрие0

Д.В. Петролl

П]rотоiол очrlого ]асепа!l]я заliуrlочlrой rioлjllccrrn
по RJiрытиIо залrrок. прслtlав]LсIrtlыr учасlI11l(ами IIа ЭТП сrг : rlr ]


