
Протокол очЕогозаседдяrlя з*купочпой комиссии
по вскрытrtю заявок, представлевrtьж учдстfiика]uи па Этп

N9 191з/21i 8 Дата подписания протокола: 06,06,20l9 г.

город Новочебоксарск
Закулка Nо l91З, Лот J,lэ 2l.
Способ закупки - запрос предjlФl(ений в элеrстронной форлlе (лмее - запрос предлоrкений),
Закупка прФводится в соответствии с ВдиныNt стандартом закупок ЛАО (Россети> (Поло)кение о закуп

ке) утверждепным решением Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от 17.12.2018 л. Ns ЗЗ4, во ислол-
нение приказа:\О <ЧДIili от 29.12-20l8 l,,\.l 49j <О орu]lrl,ии к иcnoj]tlelllllo [1лttttа заltулки АО (tlД](' Ira

-]0l9 год) и приказа АО (ЧАК) от 11,05,2018 г, Nal75 (О назначеtlии лостоянно действ)lощей j к)llUчной
комиссии) (с измеяениями R соответствии с flриказопл от 30,11.2018 Nа'l4З (О внесении изменений в cocтilB

постоянно действуюцей закупочной комиссии)).

Прелмет закупклl
Право заключения договора l,Ia поставку га]rаril]ого обор),ловапия дпя нрI(Д АО (ЧАК)
Существенrrые условпя сде.пкпi

- ].Iirчfu,lыtая (ýlакси}Iалы{ая) цсна логоRора (цена лоlх) составляет 12З 687,26 р16;ей. в tLlM

,lисле l jДС 20%,
- Цепа товара вюllочае,г все заlрагы Г]осlаRIllика. свяJаноьiе с IjылоJнсLlиеNl tloc'IaBoli. в Гоv

Ltрlсле рtrсхо]lы на tlерсвозку, с],раховаllие. чплаl,у,га\,lожсtlных попlлин, нал1)lов л ]Lр}lи\
обязательных пла,геr(еi]i и пругие обrза,{,сльгlые отчисJ,енljя. JlроизtsодltNlыс IIоставшцlкоv в

соответс],l]ии с !стаllовле}l]Iы\l:]аIФl]одаl,е]Iьс,IвоNl 11орядкоNl. а TaK)lie заlраIы lJa )'п:lковIi\
(1ipy).

- l\{ecтo поставкl] продукцли (отгрузки ],oBapir): Чувашскдя РсспубJика. r, llовочсriоксарск, 1',t,

ПроNlьJlллсlпlдя, д 2l,
_ (lюк lKlcraBKtt пролуriцпи: в течеllие 15 (пятяадцати) Knl.]l]t\]l]b,x пfiеiI с Lollelп,il зnKrl(}lellUl

к)lоворэ,
- Способ пос,r,авки Ilродукllиl1: 1,раIlспор,гом [Iосmвцrlка до cIiJl4ita l]окчпа],с,1l' распоjlо7(еllIlог{)

IK) пдресv: Чуl,аujýкая Реслублика, г, l lово чебоксарск, y]r, Ilроп,rышленнlя.,it. 2l
- Пirк}латепь о llачиваст c],oi.]tlocтb ToBrtpa. гlолJIL'}liацеfо лоставке. дсне;IiJlьL\Jи сРс,']стRаvrl

путеIl псречисления н1. р счс,l,tllпй счеl Поставпtика, при }сповап п|)елостаg]lсllпп
ГiосlаtsLlиком сертификатов качества на loBaP, r,oвapij1,1x llаli,]адtlых, счсrоlj-фа!i]\]] клrI

}нI,1версajlьны\ поредаточrlых лок}п4ен,гOв. l] течение j{) (1,1lлrдца,ги) кirlсIlдпрtrыr ,!tlсй с

пlопtента (rlкr,rrчсской оIгрузки TLri]apa па cKrlfur Гl(]к)IlаT,сля.

Прпсутствовдлп от закупочяой компссии (ддлее - комrlсспя):
пDедседrrтель KoiшиccBrr:
Крючков Депис Владил,tирович л,rавный инженер АО (ЧАК)
члевы Комиссии:
Ясl(ова Вмент}тла Геннадьевнzr начаJlьниl( юридичесхого отдела АО (ЧАК).
Ответствен н ый секрýf а!!дQ!!д!!цц
Гlетрова Алёна Владимировна специалист по закупкам АО (ЧАК)
Кворум ймеется, Ко]t иссия правоNlочна,

Настоящий запрос предло}iений проводится с ислолъзованием АО (Единая электрояl{ая торгова' пло,
щадка) (сокраLценно именуемое АО (ЕЭТП) или (Росэлторг)) (Ц[!рý!Д!ýLФ1,],9sеhоrg,rч) в сети интернет (да-

лее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентаruи её 4]ункционирования,

Дата и время началп срока подачи заявок на гастие в закулке с l ] i00 ч.пl,в. 25,05,2019 г,

Дата и время оконqания cpol(a лодачи заявок на уqастие в закупке до 10:00 ч, l,R, ()6.06,20] 9 г,

Заседание комиссии по вскрытию заявоlq предстрвленных участниl(аiми на ЭТП, осуцествляется l1o ад-

ресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении залроса предложений и док)Nlентaции. оп)бпи-
кованвых (размещенных) 06,06,2019 г. на:

официальном сайте единой информационной систеплы в сфере закупок (www,zаkuрki.цоч,r-ч) под tlo-

мером З19071195859;
сайте АО (ЧАК) awlvlv.chak-afio.nr) в разделе <Закупки>l под номером 19l З-2 ] ;

Протокол очноru rасе,lания lзri) llочtkri] NoNll]ccllи
I]o BKpbLllllo rаявок, предс]авrенвыr учасгl]иllаыl1 !la ЭТП сФ, l из]



Э ] l ] (!r!цъ.1]цrщý!rrjrrqЦ!Ig.щ) пол llo\{ep(lNl _] 190j895S59.

Г} l1] a() ,i \i в.()6l]б](]l91.1рол]всJсноtsсliрыlисllосl}lIивши\rаявокнi'Jl'll,
lIa \loNIcBl окончlнля срока llодачи заявок на :)ТП, Ilоступлло: (,,Llre) lаяRки от след}кпIрlх \'част}lикоR:
О()О (arlАС). ,l]30l], РОСС'Иrl. ЧУtЗДLUС]КДrI PECI ]УЬ]]}IКД-ЧУL}АШИЯ, ГОРОД Ч[БОКС]АРЬ].

llOCl],IOl( L]OC гочIlыЙ, ),JIllцА I}осl,оLlнАя, 6:
()()О (Р-I'ПС]IАБ). .128020 РОС'СИЯ. ЧУL]АШС]КАr] РЕСIIУБ,IИКЛ _ ЧУВЛШИЯ, ГОРОД

LlI-БоксАры. I ]роLзд ьАзоl]ь]Й. до]\1 з. литЕр л, осDис ] ,

КOмисспсii зафлхспровано:
' \,|,ljll1,1l,|, -,l l,.{: l]l,< 1,1,:,{eРll; в_кгыll.ч ,:,ов, к

2. c,1.1]orкel Jия } llacTlIllKon с \Kaзl]Jпle\l с]lе,:l\lопlи\ л
Поряд- Д.tr а llврс\jя регl]с1-

рtrцl!r rаявкlj 1rx ЭТЛ.
Учпстllllкlt !алроса предlоrtеllи ji

и}Iн кпп огрн

l, ].1,05,]01915:5t ООО (ol1Ac, ]l]ljll]nl0] 2lз00l001

2 ]il ()5.20l9 ]6:l l ооо (I'ТПсl]дБ, ]l]0207970 ]1з00l00] l l9: Lзt]00l95j
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[1редседатель Комиссиl.ri

члепы комиссии:

Л,В. ]iрIо,lкоR

В,Г, Яскова

А,В. ГlстроRаОтветственн ь,й секретар!lещуц!f цQ]й кQ!!д!!д]L

IlPolоL$л очrlого ]ilсеrания rакулочr]оli KoMLlcc rl

IK) вкрь lLllo lаявок, прелсlавrIснны\ участlrliкамll lta ЭТП с,гр,2 из 2


