
Проl oкo"l ]аселllllпя ]акчпочпоt:i ýоi}lпсспtl
0 прц]папил ]лпроса пр€лло?tсниi' в JJoli,гpoнHOir форil|е есостсlявпIплlся

,N'! i9l_] ]1 б jlala llо:rllис.tния lLl]отокола: ra: lJ )|) \)

город Новочебоксарск

Закулка ЛГ9 l91З, Лот М 21,
Способ закупки - запрос предjlоr(ений в электоппой форNlе (далее - запрос предлоrФний).
Закупка проводится а соответствии с Единым стандартом закупок ПАО (Россети) (Положение о закуп-

ке) }тsержденным решением Совета Директоров ПАО (Россети) протокол от ]7,12.2018 г, N9 ЗЗ4, во ислол-
пение приказа АО (itA]<) от 29.12,20]Е г. Nlr,19_] "О лрлняlии к llclloJ]llcнrк) Плапа заr<упrtи АО (LiAK' uа

20l9 год) и приказа АО (ЧАК) от 1 1.05.201Е г, N9175 (О назпачении поотоянно действ) ющей зак) п,,чной ко

]чtиссии, (с изменения]!!й в соотвgтствии с приказом от З0,11,2018 JV944З (О вl{есении из^lенений В состав по-

стоянно действующей закупочной коNlйссии)).

Предмет закупки:
Право заrcлiочепия договора на поставку fараrкного обор)цоRапия для нукд АО (ЧАК),

Ияформацпя о закупкс:
Нас,гояций запрос предло)(евий проводится с использование]\{ АО (Едйная электронная торговая пло-

щадка> (сокращенно ипrенуемое АО <ЕЭТП) или (Росэлторг)) rhttDs://гоLпф.rд.gЦq{ецФ в сети интернет (да-

лее - ЭТП.) в полном соответствии с правилами и реfiаNлентами её фупк1]ионирования,
Дата и время начапа срока подачи заявок на участие в закуl]ке с 19:00 ч,[Lв, l1.04,2019 г,

Дата и вромя окончаl{ия срока подачи заявок на участие в закупке до ] 0:00 ч,x в, 03.05.2019 г,

Заседанйе комиссии по вскрьпию заявок, представленных участникаi\ли на ЭТП, осуществляется по ад-

ресу и наqато вовремяj },казанное в извещелIии о проведений залроса пред,lоr(ений и докуruентации, олублико-
ванных (размещенньж) 03,05.2019 г. на:

официапьвом сайте единой информацио1{ной систепlы в сфере закулок (шу!.!цiiцрLi.gаIдO под но-
Mepoýt З1907759601;

- сайте АО (tiAK) rwww.chak-aцa.ц) в разделе (ЗаRупки) лод Ho {epoN,I 19l З-2 ] ;

ЭТП (htt]]s:/Л.оSSеti,rоSе]tоrg,ru) под помером ]] 907j59601,

Существеfi rrыс условпя сделкп:
i{ачаJrыlая (NrаксиN{алыlал) цена llоговора (rleHa rктгir) coclttB,,rleT 12З 687,26 рублей. в топt числе
l1дс 20%.
]leнa товара вli.]lк]чаег все заTраты ljoclaBшlrlкa. свrзан}ппе с оылоll{еtlие]\,, поставок- в l(1N]

чис",lе рас\олы па перевоз,tу, отраховаlrие, vпjlaтy ]аlю)liенLlых l]оl]j.Iин) 1lыrогl)в 1,1 др}rrJх
о6rзаIе]lьltых гl,,lа,гсrксй l,J лр\,l ие обqlзтеq1,1lые llpLlиrBoJLtj\lb]e l locranlltl.tKor\] в

СООГВе]Сl'ВЁrl С )С'ГаВОа,lеllНЫ]\1 ЗаКОНО:lШСЛЬСТВО\,l llОРЯI(IiОN,l. а lirl()te lаТРirlЫ На ) ПЛliОRliv
(,ару),

- Meclo по пвки про,:tуlо\l]и (отгр),зки товара)i Llувашская РеслYбпика, г, l-iовочебоксарск, 1l].

I]ромьпj]леIl]lая, д. :1.
Срок лосTавкrл прол),riциll: с 01 пюня по З0 июня 2019 года.

Crrocoб пос]аgкл 11род!|iции: ,лрхнспортом lЬФавщиliа до скrlада l loli)]lli]Tc.л,l распоjlоr(елt]ого
по адресJ,: ЧуRаLllскirя Респ),блика, г, IIоRочебоксаl]сli. у.,], Проl!.]ыuiлсцIlая, л, 2l,
Покчпатель оllлlrчивдс,г с,го1,1N,i()с,гь товара, по,1пскащего гlоставке, дене7(ны[l],l срелсlваi\lи
п),гем Ilеречисjlеllия fiа расче,rный c.lel Гlос,гхвlILика_ lф,.1 усj]оtsIlи llрслос,|авлеIL]я
]locтaBlr\I1KoN1 сертифлкатов l(ачсс,гв:t tla ]()вар. Iоsарных наJ.Ilцltых. счеlов-d)акт\р и"lи
\ниверсалыlых передlrг()tlных док\,ýlен,гов. в тсчеяис З0 (rрид|{атиl rапсlJэгll ,l\ !Hc,ij !
IroNlellтa фактичес,iоЙ отгрчзкl1 ToRi]pa па сIijlад Гiокулагеiя.

Решение прппимается закупочllоil ко]Yиссиеri (Далее - компссп€й) в составе;
Пршсутствующие члевы коlttлссип:
зrместfi тель пDедссддтеля Ko$lfi ссItfi :

ильин иван Николаев закчпок Ао (ЧАк)-

Ilротокол ]аседанliя ?акупочной комIjсспп о прлlнавlIи
lалросапредjохен]liiв,rлекlронноПl|юр!еяесосlоявшлмсяNs19]]]1l, стр lIl]:]



чJtень! комисспи:
i\l{}]()B Епгеllий ГеIll,адьевич - Ilачал1,1lик о]дсJtа NJаlериально-lеIническоlо снабriснlrя АО (l]^Kr,

']сюва 
В еllтиllа Геlll]а:lьевLа Ilачалыlик к)ридического оIдеJlа АО ilЧАК),

ОтсчтствуюIIlле ч"lеItы Коit!псслпj голосчющпс лхсl,апцл()пн.J coIJactlo LllIp.rcHorty бюJлflеIIю:
Ll,tcHbL l(омиссии:
К}rнецов С]сргей Анатольспич l{аIlа-lыtик }правлеllия реаlизациli анlикорр\,llционной rlолl|тLlкл Пr\О
lN{PCI{ Во,lгил,

()lBcl,cIвснный ceKDcTirDb ко\iпссп i

l]elPOBa А-lёна Bjla,lиNlпpoRlla спеIlиа]lист по зак)пка\l А() (LIAK,

(Ьс},тств},юшпс ч,lсuы КOirrпсслu:
П DслссItте.,lь Коirrиссл п i

I(рю,lко8 Леltис Вrlаrи\lиl]ович г,lаЕныii иllriеIlер Лa) (LIAK,
ч.lепы ком сспл:
.ЦIlицrисв ДлсJiсаll,,lр Вllси:lLевич нача,lьник отдсIп бсзопас]lости 

^() 
(L]A]ir,

C,lr пrалп:
l]льиll ИsаU Ник)ltlевич Hallil_1bllllli ol,,]lcjra зак!пок r\o (lI/\K, за\lестите.ць Iцедседilсlя liоNlиссии.

l] соо,гRетстRни с npoтoкolo\l ].|.r]|,,,|нllй пскрытлlо заявок, представлен-
ны\ }часIнихаNjи l{a ЭТП от ()S (l5,]I)19 г, l\-! l(r1] ]].1 в качесгве УчасlникоR дlll ll.]Ф l:lп|l]са пllеllо)кений.
зарегистрирова,lись сJrсд!lошис лиlLа:

ООО rl()ДАСll, ,1230ll, РОС'С'ИЯ, LIУВДIIIСКДЯ РЕС]ПУБ,IИКА L]УВАШИЯ. ГОРОЛ LIЕБ()КСА-

ры,llol IлL,Ii Bl ( |i,|lll1,1Й \ |иц\ BU{ |l)чIIqЯ о

li р.lссvоIреник1 гlриняты слсл\lоIllие Заявки со сJlе!},к)ци\lи озt]!,чснны\lи lla лроl(елчре вскрыгиr:lан

l]oc:le ра]\lеlllсния протоlола очlk)го lасед:r ия зак)Ilочноil ко\lLrссии ло вскрытиl() заявок. lцe]rclaB]lcH
ны\ }llаст,lикаN,и Ila:)IlI ol 1)ý i)_i ]0]9 г,,\'!] ]9l:] ]l 1. операlором Э']'ll в lloprJbe. }cTJHoBlcHlrn\l 1еi]сru\lо-

Поряд-

]rявкlr на ЭТгL

Учасr lllIKil rапроса предлоi(ений

работ усл}гинн кпп огрн

] 25,04,20l9
11:1 1

()ОО пО,JlдС! ] lз00l00I l0б] lз50l75]7 Соответствует

по

уча-

Дата л врем''

заявки па этп,

Уч стяl!lll ]rl]poca llре]lлоrlеl{пй Цсlrа, Участllика запроса
лреlлоriевrй

Прилjе-

IlliIi кпгl огрн Р),б, с НДС
?оо/.

Руб, без
вдс 20%

L 25,04,2019
l l:l1 ООО (ОЛАС, 2 j ]6,19

61l]]
]l300i
00l

l062l]j
0]75э7

122 000.00 ]0l бб6.6]

Повссткli зiс€lаппя:
Pacc!lolpelJиe. оцсяка зilя8ок \аlастIlиков п llодвс:lсllrlе итогов по заlDосt lр(lло:l{еlr]lЙ HJ пг.tЕi j:ltlk]-

t]сния ,loIoBopl] на лоставк\, lirpa]ы lo о L,iiojr\ 1Lr|rll ия лlя н)жд Д(_) <(]АК>.

Вопросы Jдссдахrlя коNtпсспп:

l, ( )i ,,,0бI|(н o1,1elxо|j0UcHlic ljrяпок
tl'lены закуllоч]lоii ко\lнссии п]учи]lи пост\Iпившис заявrrи, Рез),"lьI.11,ы оцснl,и све,lены в i rllcl пб il lcll-

кс ']аяuок от 11).l)5,]al l9 г, r\-! ] 
(] 1] ] l 5.

liо\lrlссии прел]аlасlся олобрить отче1 об оцснкс заяRок от ]61]5 ]0|9 г, М ]9l]:1 5,

Ilротокол rас.r1llfiя rпк}по!ной комлсс!оl о признанли
запроса преr-lопiсIlltй в Эlектронноij форме ]lесОстоrяjllлNtся Ns 19l] : l'6 cllr ]llr-]



2. Об отклопеняи заявок
В соответствии с отчетом об оценке заrIвок от l6,05,]0l9 л. N! 191]/] 1/5 отклонёlDIых заявок lleт,

З. О лризпанпп злпроса предло}кеuий в )лектрояцоi, форме несостоявши}rся

Оценочная стадия не проводилась! 1ак как подана одна Заявка, На основаIIии п, Z1,8,1 а) ДокчN,lентации
предлагается признать запрос предllо)кений н к подаllа олна Заявка. Провести лроцедуру

Решили:
Провести процедуру запроса предложений в электронаой форме па право заliлючения договора lla по-

ставку гI]|]ажноtо обор)ловаllия повторпо

Подпllси члсяов Комхссих:

llDе!се!атель Комиссии:

Крючков Д.В.

п ро,l,и ts
Гlрп!ечахис: выберите (оФавl,тс не зачсрlоJ)тыN0 од!trl sариаIrl гоlосоваI|ля] соогuсrстuуо]lий ВаIUе[|у DспсI|ик),

lа\lесlиlе,L прýдlд" гслj Ко,мlсии. 
)

ильин и,н, 1/4/r/ёg

ЛN]итрlrел Л.В,

зА

llри[lсчrнис:выберитс (оставьтс пс зачер(пtтьN) оiиll лариаl! l o]Ioco sап и,, соdп]етс гвуlощи й tsашс!у рсшсiи]о,

Члсньr liоNlисспll]

]l
Ilрхмýчаllие: вьIберитс (оставые н. зачсрклугыr0 одиll!ариаllг ]опосоRаliия, фотRФ,ств}]олпjй Вашсму рсшению,

Пгrчечани(: выбериlе (ocl.B"le не ачерq) lы!) о lиll hарй
,,-7 //

яскова в,г l//{_'_"-l2_

зА
Прй!ечп]Iие| в],lбсрите Фставьтс вс зiчеркl]}тым) оrLи]I вариацi гdлосованиr, соотвстств}lоший Ваше!у решеi

l(1",'a,.оuaА-lоло.овапJ,4сlalLионllосоlласноопросноv1 tiюл re,eH.o, коlо|)ый лгил:llilеl.ч
протокол] н] z л,

Ре1члпьтiты го_посовяti я:
(За; .' члснов Комйссии.
(Про,гив) 

- 
членов КоN,,иссии.

(Воздер)капось), 
- членовКомиссии,

(Отсчтствующие> /_ членовКомиссии-
Кворум составляег7ft|Yо, Коtllиссия правомочпа-

Ответственный секретарь КоNlиссии

]lро l иL] воздЕрж,\лся

зл Crl

зА Il в

зА во

Д,В, Петрова

стр. З из ]
Протокол ]аседаllия закуlIочной комиссил о лризнаяии
залроса лредложенfiiiв элеllтрояной форNlе несостоявшпмся ]'t ]s lЗ'] l]6



оmосLlыii БюлпЁвнь (закуIпJ л! 19 ] лOr Л! 2 l) m)отоко-1]\! l9l ],] l iб

опы
лJя голосов.япя отсут.тв)фIцпх qлевов Комлсс!и llo вопросаNl повестш шr,

зассдаппя зrкупочпоii компсспп о прпзпц пп заltроса l|реллояеяпii з rлсmроппой Формспесосlояв,ш!!сп

Право заклю!евпя договора па поставку гiлrжноцr оборуловаппi /,1ля пу,{л АО IДAKD,

Пов€сткх заседАвпя:
Рассмотренле. оценка заявок участяиков и подвс.!снис llтor ов по ralРOt) llреllояеннй н] лраво зцлIочелп, )оговора
яа постав!у.араrп]ого оборуjlонаiп, лля пу*д АО (ЧАКr,

ВопDосы заседаfiпя Компсспш в соответствпя с ПDотоколоNt N, ]9].]/]!Д
l, Об одобреппи от{ета об 0цеllке Заявок,
2. об отплопеплп Заявоl(.
],Оприп|lплиЗяrвокconlB.tcIB\юшп и)словияч lапросi пре1,1Фдеll п.
.{, Об раяжлровк. пост}т
5, Об определез!л побелителя.

Лровести пропелуру залl)оса лредло*ений в электровпой форме па право зaKjroqellr' договора !а поставку I1-

рil,(пого обор}ловrUля ловторtlо

Гзr l Г др€+яяl -----l
Оставьтс lезачер(п}тыLl своП варпаш orBera

Г ЪездЕr.",\J4+ l

Особоемпея!е орешенп!:

LIлсн коьлrссп,
Нпчаль rк !правлепuя Dеtцпзац!и аптпlорр!пцпоппой
полпт!м пАо (МРск BoJr и}

,. ,.,r,,.у,..
( ч ý]впеUов

Примсчаппе:Бсз лолппсп члспаюл,Iссf! опрослыП бюltlеJепь явtrяеrcя !едействи'гельлы)t


